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ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие –  правильный один вариант ответа, если стоит 

двоеточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

Тема 1. Сущность, назначение, принципы и иные положения уголовного 

процесса 

 

1 Уголовный процесс – это: 

А) досудебное и судебное производство по уголовному делу 

Б) уголовное судопроизводство 

В) деятельность государственных органов по выявлению, предупреждению и 

раскрытию преступлений, установлению лиц, виновных в их совершении, и 

применению к ним мер уголовного наказания 

Г) процесс квалификации и расследования преступлений 

 

2 Исторической формой уголовного процесса не является процесс… 

А) обвинительный 

Б) розыскной 

В) оправдательный 

Г) состязательный 

 

3 Уголовное судопроизводство НЕ имеет своим назначением…. 

А) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод 

Б) формирование гражданского правосознания 

В) отказ от уголовного преследования невиновных 

Г) раскрытие преступления 

 

4 Уголовно-процессуальный кодекс РФ принят Государственной Думой… 

А) 27 октября 1960 г. 

Б) 22 ноября 2001 г. 

В) 18 декабря 2001 г. 

Г) 1 июля 2002 г. 

 

5 Уголовно-процессуальный кодекс РФ введен в действие… 

А) 22 ноября 2001 г. 

Б) 18 декабря 2001 г. 

В) 29 мая 2002 г. 

Г) 01 июля 2002 г. 
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6 Уголовно-процессуальное право – это … 

А) отрасль права, представляющая совокупность норм, определяющих задачи, 

принципы, участников уголовного процесса, положения судопроизводства 

Б) отрасль права, представляющая совокупность юридических норм, определя-

ющих преступность и наказуемость деяний 

В) наука о преступности, путях и средствах ее предупреждения 

Г) наука, исследующая закономерности приготовления, совершения и раскры-

тия преступления, возникновения и существования его следов, собирания, ис-

следования, оценки и использования доказательств 

 

7 Уголовно-процессуальное право НЕ взаимодействует с наукой…  

А) уголовно-исполнительное право 

Б) международное право 

В) политология 

Г) административное право 

 

8 Одним из «прародителей» Уголовно-процессуального кодекса РФ приня-

то считать… 
А) Судебник 1497 г. 

Б) Соборное уложение 1649 г. 

В) Артикул воинский 1715 г.  

Г) Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 

 

9 Предметом науки «Уголовный процесс» являются:  

А) уголовное законодательство и практика его применения 

Б) уголовно-процессуальная деятельность 

В) общественные отношения, возникающие в процессе исполнения наказания 

Г) уголовно-процессуальные правоотношения, возникшие между участниками 

процесса 

 

10 Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные УПК РФ, то применяются правила… 

А) уголовно-процессуального кодекса РФ 

Б) международного договора 

В) как уголовно-процессуального кодекса РФ, так и международного договора 

Г) по усмотрению Министерства иностранных дел РФ 

 

11 Задачей уголовного процесса не является …   

А) быстрое и полное раскрытие преступления 

Б) защита законных экономических интересов физических и юридических лиц; 

В) изобличение виновных 

Г) защита прав и свобод личности 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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12 Функцией уголовного процесса не является… 

А) воспитательная функция 

Б) функция обвинения 

В) функция защиты 

Г) функция правосудия 

  

13 Функция обвинения  включает в себя… 

А) процессуальную деятельность, цель которой оградить подсудимого от обви-

нения, поиск смягчающих обстоятельств 

Б) процессуальную деятельность, направленную на разрешение спорных ситуа-

ций  в судебном заседании между сторонами 

В) процессуальную деятельность, направленную на изобличение лица, совер-

шившего преступление 

Г) деятельность, направленную как на изобличение лица, совершившего пре-

ступление, так и на разрешение спорных ситуаций 

 

14 Функция защиты – это … 

А) процессуальная деятельность, направленная на ограждение (обвиняемого) 

подсудимого от выдвинутого против него обвинения, оправдание подсудимого 

Б) деятельность, направленная на разрешение спорных ситуаций в судебном за-

седании между сторонами 

В) деятельность, направленная на изобличение лица, совершившего преступле-

ние 

Г) деятельность, направленная на защиту любыми средствами подзащитного, в 

целях  наказания  

 

15 Принципом уголовного процесса, установленным УПК РФ НЕ является 

… 

А) принцип презумпции невиновности  

Б) принцип неприкосновенности жилища 

В) принцип гласности 

Г) принцип состязательности сторон 

 

16 Правосудие по уголовному делу в РФ осуществляется… 

А)  только судом 

Б) прокурором и судом 

В) дознавателем, следователем, прокурором и судом 

Г) защитником, дознавателем, следователем, прокурором и судом 

 

17 Гражданин может быть признан виновным в совершении преступления … 

А) по постановлению следователя 

Б) по постановлению дознавателя, следователя, прокурора 

В) по постановлению дознавателя, следователя, прокурора и приговору суда 

Г) только по приговору суда 
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18 Принцип неприкосновенность жилища заключается в… 

А) запрете каким-либо образом прикасаться к жилищу 

Б) осмотре жилища только с согласия проживающих лиц 

В) запрете производить в жилище какие-либо следственные действия 

Г) все вышеуказанное составляет понятие указанного принципа 

 

19 Обвиняемому (подсудимому), не владеющему языком судопроизводства, в 

переводе на понятный ему язык вручается… 

А) обвинительное заключение 

Б) следственные документы 

В) судебные документы 

Г) следственные и судебные документы 

 

20 Принципом уголовно-процессуального права, установленным Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, НЕ является … 

А) принцип свободы оценки доказательств 

Б) принцип публичности 

В) принцип неприкосновенности жилища 

Г) принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

 

21 Стадией уголовного процесса НЕ является…    

А) возбуждение уголовного дела 

Б) прения сторон 

В) предварительное расследование 

Г) исполнение приговора 

 

22 Уголовный процесс охватывает деятельность… 

А) только суда 

Б) только органов дознания и предварительного следствия 

В) суда, органов дознания и предварительного следствия, прокуратуры 

Г) суда и прокуратуры 

 

23 Уголовное судопроизводство включает в себя … 

А) досудебное и судебное производство 

Б) только деятельность суда 

В) деятельность суда только первой инстанции 

Г) только судебное производство 

 

24 Действие российского уголовно-процессуального закона на 

иностранных граждан … 

А) распространяется 

Б) распространяется только с их согласия  
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В) не распространяется 

Г) распространяется, если это указано в международных актах 

25 Принцип осуществления правосудия только судом заключается  ... 

А) в признании лица виновным при прекращении уголовных дел по нереабили-

тирующим основаниям 

Б) в признании лица виновным только по приговору суда 

В) в том, что обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не 

будет установлена вступившим в законную силу приговором суда 
Г) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях 
 
26 Принцип презумпции невиновности выражается в том, что ... 

А) обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 

Б) подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность 

В) все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого 

Г) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях 
 
 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1  …  ... означает, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность 

в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 

2 При производстве по уголовному делу применяется уголовно-

процессуальный закон, действующий …  … производства процессуального 

действия, если иное не установлено УПК РФ. 

 

3 … …  – это право лица не давать показания против себя и своих близких род-

ственников, а также в иных случаях, предусмотренных УПК РФ. 

 

4 Все сомнения в виновности обвиняемого, которые могут быть устранены в 

законном порядке, толкуются в пользу … . 

 

 

Задачи 

 

 Задача 1 

          По факту обнаружения трупа на железнодорожной станции Кумженская 

г. Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело. Следствием было установлено, 

что смерть наступила в результате нанесения ножевых ранений в область живо-

та. В ходе расследования убийца обнаружен не был. По истечении срока пред-

варительного расследования производство по делу было приостановлено. 

         Через какие стадии уголовного процесса прошло данное дело? Какие уго-

ловно-процессуальные акты были вынесены по данному делу? 
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Задача 2 

         Во время стоянки в порту г. Новороссийск зарубежного танкера ино-

странный матрос избил на судне гражданина России – представителя порта, 

причинив ему средней тяжести вред здоровью. По данному факту было воз-

буждено уголовное дело. 

         Каким уголовно-процессуальным законом следует руководствоваться при 

рассмотрении дела? 

 

Задача 3 

         В судебном заседании обвиняемый Пиров отказался от услуг защитника 

Уварова, который участвовал в деле по назначению. Суд освободил Уварова от 

участия в деле, не выяснив у подсудимого причин отказа. По делу был поста-

новлен обвинительный приговор. В кассационной жалобе осужденный Пиров 

указал, что вынужден был отказаться от услуг защитника, поскольку не имел 

возможности оплатить труд адвоката в силу тяжелого материального положе-

ния. 

 Какой принцип уголовного процесса нарушен судом первой инстанции? 

 Как следовало поступить суду в такой ситуации? 

 

 

Тема 2. Уголовное преследование 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в 

задании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит 

дво-еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Уголовное преследование – это… 

А) процессуальная деятельность, осуществляемая только прокурором 

Б) процессуальная деятельность, осуществляемая исключительно дознавателем 

и следователем в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в соверше-

нии преступления 

В) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления 

Г) процессуальная деятельность, осуществляемая судом в целях изобличения 

подсудимого в совершении преступления 

 

2 Видом уголовного преследования НЕ является… 

А) обвинение в особом порядке 

Б) частно-публичное обвинение 

В) публичное обвинение 

Г) частное обвинение 
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3 Органом уголовного преследования НЕ является… 

А) суд 

Б) прокуратура 

В) следственные органы 

Г) орган дознания 

 

4 Уголовное преследование от имени государства по делам публичного об-

винения осуществляет: 

А) суд 

Б) следователь 

В) прокурор 

Г) сотрудник уголовного розыска 

 

5 Основанием для прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон является: 

А) отсутствие судимости 

Б) совершение лицом тяжкого преступления 

В) обещание загладить причиненный вред от преступления 

Г) заявление потерпевшего 

 

6 Основанием для прекращения уголовного дела в связи с деятельным 

раскаянием является… 

А) согласие подозреваемого или обвиняемого на прекращение уголовного дела 

Б) постановление следователя (дознавателя) независимо от желания подозрева-

емого (обвиняемого) на прекращение уголовного дела в связи с деятельным 

раскаянием 

В) положительная характеристика подозреваемого или обвиняемого 

Г) обещание загладить причиненный вред 

 

7 Одним из важных оснований прекращения уголовного дела в связи с 

примирением сторон является: 

А) совершение преступления небольшой или средней тяжести 

Б) желание подозреваемого (обвиняемого) на прекращение уголовного дела 

В) реально возмещенный причиненный потерпевшему вред 

Г) обещание в будущем загладить причиненный моральный вред 

 

8 Обстоятельством, не влекущим освобождение от уголовной ответствен-

ности относится … 

А) деятельное раскаяние 

Б) примирение с потерпевшим 

В) возможность исправления несовершеннолетнего путем применения к нему 

принудительных мер воспитательного характера 

Г) изменение обстановки 
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9 Уголовными делами частного обвинения считаются дела о преступлени-

ях, предусмотренных:  

А)  ч.1 ст. 115 УК РФ 

Б) ч.1 ст. 128.1 УК РФ 

В) ч.1 ст. 131 УК РФ 

Г) ч. 2 ст. 116 УК РФ 

 

10 Уголовными делами частно-публичного обвинения считаются дела  

о преступлениях, предусмотренных…  

А)  ч.1 ст. 115 УК РФ 

Б) ч.2 ст. 132 УК РФ 

В) ч.1 ст. 139 УК РФ 

Г) ч. 2 ст. 116 УК РФ 

 

11 Процессуальное решение – это решение, принимаемое … 

А) частным обвинителем 

Б) следователем 

В) начальником органа дознания 

Г) начальником подразделения дознания 

 

12 Процессуальное  решение – решение, принимаемое … 

А) судом, прокурором, следователем, дознавателем в порядке, предусмотрен-

ном уголовно-процессуальным кодексом РФ 

Б) судом,  прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа 

дознания, начальником подразделения  дознания, дознавателем  в порядке,  

установленном УПК РФ 

В) судом,  прокурором, следователем, руководителем следственного органа, ор-

ганом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения  

дознания, дознавателем  в порядке,  установленном УПК РФ  

Г) судом,  прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа 

дознания, начальником подразделения  дознания, дознавателем, оперуполномо-

ченным в порядке,  установленном УПК РФ 

 

13 Уголовное преследование может осуществляться … 

А) в публичном порядке 

Б) в общем порядке 

В) в народном порядке 

Г) в судебном порядке 

 

14 Срок истечения давности преследования для преступлений небольшой 

тяжести … 

А) 2 года 

Б) 3 года 

В) 4 года 
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Г) 5 лет 

 

15 Срок истечения давности преследования для преступлений средней тя-

жести … 

А) 6 лет 

Б) 7 лет 

В) 8 лет 

Г) 9 лет 

 

16 В порядке частного обвинения, т.е. не иначе, как по жалобе потерпевше-

го, расследуются такие уголовные дела о преступлениях за 

А)  уничтожение или повреждение чужого имущества 

Б)  умышленное причинение легкого вреда здоровью 

В)  изнасилование 

Г) побои 

 

Вставьте  пропущенное слово (слова) 

 

1 …  …  –  процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения 

в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

 

2 …  –  нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте. 

 

3 … … – потерпевший или его законный представитель и представитель по 

уголовным делам частного обвинения. 

 

4 Уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту со-

вершения деяния возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

подлежит прекращению в виду отсутствия … преступления 

 

5 Срок истечения давности преследования для тяжких преступлений …. 

 

6 Срок истечения давности преследования для особо тяжких преступлений …. 

 

Задачи 

 Задача 1 

          Пантелеев привлечен в качестве обвиняемого за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) гр-ну Аистову. Через неделю по-

сле этого происшествия к следователю явился потерпевший Аистов и заявил, 

что он просит прекратить производство по делу по обвинению Пантелеева вви-

ду примирения с обвиняемым. 
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        Подлежит ли прекращению данное уголовное дело в связи с примирением 

сторон? Какой принцип уголовного процесса должен лежать в основе реше-

ния? 

 

 

Задача 2 

          Расследуя дело об изнасиловании в комнате ожидания железнодорожного 

вокзала, следователь сообщил потерпевшей Пановой о своем намерении прове-

сти следственный эксперимент с участием ее и обвиняемого с целью установ-

ления хода и механизма совершения преступных действий. 

         Вправе ли следователь провести такое следственное действие?  

         Ответ обоснуйте ссылками на принципы уголовного судопроизводства. 

 

 

Задача 3  

  Следователь по находящемуся в его производстве уголовному делу вы-

звал врача-гинеколога Лозгунову и предложил дать показания об обстоятель-

ствах посещения клиники больной Сомовой и характере ее заболевания. Лозгу-

нова отказалась давать показания, объяснив, что не вправе раскрывать врачеб-

ную тайну. 

  Дайте правовую оценку ситуации. 
 

 
 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства  

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – значит в задании несколько правильных вариантов ответа. 
 

1 Субъектом уголовного процесса не является… 

А) следователь 

Б) потерпевший 

В) специалист 

В) судебный пристав-исполнитель 

 

2 Суд  в ходе досудебного производства не правомочен принимать решение 

… 

А) о возбуждении уголовного дела 

Б) об избрании меры пресечения в виде залога 

В) о применении к лицу принудительных мер медицинского характера 

Г) о возмещении имущественного вреда 
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3 Уголовно-процессуальное законодательство не относит к стороне обви-

нения… 

А) прокурора 

Б) дознавателя 

В) специалиста 

Г) представителя потерпевшего 

 

4 Частный обвинитель – это 

А) поддерживающий от имени частного лица обвинение в суде 

Б) потерпевший, поддерживающий обвинение по уголовным делам частного 

обвинения 

В) потерпевший или его законный представитель и представитель по уголов-

ным делам частного обвинения 

Г) поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному де-

лу должностное лицо органа прокуратуры 

 

5 Государственный обвинитель – это … 

А) поддерживающий от имени частного лица обвинение в суде 

Б) потерпевший, поддерживающий обвинение по уголовным делам частного 

обвинения 

В) потерпевший или его законный представитель и представитель по уголов-

ным делам частного обвинения 

Г) поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному де-

лу должностное лицо органа прокуратуры 

 

6 Стороной обвинения в уголовном процессе является … 

А) обвиняемый 

Б) защитник 

В) потерпевший 

Г) суд 

 

7 Уголовно-процессуальный кодекс РФ не относит к стороне обвинения … 

А) свидетеля 

Б) руководителя следственного органа 

В) потерпевшего и представителя 

Г) гражданского истца 

 

8 Уголовно-процессуальное законодательство РФ к стороне обвинения от-

носит … 

А) потерпевшего, частного обвинителя, свидетеля 

Б) потерпевшего, его законного представителя, эксперта, прокурора 

В) потерпевшего, его законного представителя, следователя, частного обвини-

теля, прокурора 

Г) дознавателя, руководителя следственного органа, защитника 
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9 Прокурор согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ не уполномо-

чен… 

А) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения 

Б) давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения 

В) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования 

Г) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следова-

телю  

 

10 Потерпевший вправе… 

А) отказаться от дачи показаний 

Б) уклоняться от явки по вызову органов дознания, следствия и в суд 

В) поддерживать обвинение 

Г) уклоняться от прохождения освидетельствования в случаях, установленных 

уголовно-процессуальным законом 

 

11 Следователь уполномочен: 

А) без согласия руководителя следственного органа возбуждать уголовное дело 

Б) принимать уголовное дело к своему производству 

В) самостоятельно направлять ход расследования 

Г) без согласия руководителя следственного органа возбуждать перед судом 

ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

 

12 Законодательство РФ к органам дознания не относит … 

А) Федеральные органы налоговой полиции  

Б) органы федеральной службы исполнения наказаний 

В) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ 

Г) органы Федеральной службы судебных приставов 

   

13 Уголовно-процессуальное законодательство РФ к органам дознания от-

носит: 

А) органы государственного пожарного надзора  

Б) органы пограничной службы  

В) Федеральные органы налоговой полиции   

Г) начальника органов военной полиции Вооруженных Сил РФ 

 

14 Уголовно-процессуальный кодекс РФ к стороне защиты относит… 

А) обвиняемого 

Б) частного обвинителя 

В) дознавателя 

Г) потерпевшего 
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15 Законными представителями не считаются … 

А) усыновители 

Б) опекуны несовершеннолетнего подозреваемого или потерпевшего 

В) родители лишенные родительских прав 

Г) органы опеки и попечительства 

 

16 Подозреваемый – это 

А) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело 

Б) лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления  

В) лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения 

Г) лицо, в отношении которого вынесен обвинительный акт 

 

17 Уголовно-процессуальное законодательство РФ к стороне защиты отно-

сит … 

А) обвиняемого, эксперта, представителя гражданского ответчика 

Б) защитника, обвиняемого, гражданского ответчика 

В) обвиняемого, свидетеля, частного обвинителя 

Г) специалиста, защитника, подозреваемого 

 

18 Участие защитника в уголовном  судопроизводстве не обязательно  

в случаях, если… 

А) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним  

Б) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке 

В) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных засе-

дателей 

Г) совершеннолетний, вменяемый подозреваемый (обвиняемый) отказался от 

помощи защитника 

 

19 Защитник не вправе в ходе предварительного следствия …  

А) знакомиться со всеми материалами уголовного дела 

Б) заявлять ходатайства и отводы 

В) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему извест-

ными в связи с осуществлением защиты 

Г) собирать доказательства, необходимые для оказания юридической помощи 

 

20 Полномочия защитника, осуществляющего защиту лица, совершившего 

преступление удостоверяются… 

А) паспортом  

Б) ордером 

В) доверенностью 

Г) ничем не удостоверяются 
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21 Привлекаться в качестве понятых для удостоверения факта производ-

ства следственного действия могут… 

А) несовершеннолетние  

Б) незаинтересованные в исходе уголовного дела совершеннолетние, дееспособные 

лица  

В) участники уголовного судопроизводства 

Г) работники  органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осу-

ществлению оперативно-розыскной  деятельности 

 

22 Участие специалиста в процессуальных действиях необходимо для: 

А) содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов 

Б) применения технических средств в исследовании материалов уголовного де-

ла 

В) постановки вопросов эксперту 

Г) производства судебной экспертизы 

 

23 Согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ участие эксперта в 

процессуальных действиях необходимо для … 

А) производства судебной экспертизы и дачи заключения 

Б) содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов 

В) разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную дея-

тельность 

Г) удостоверения факта результатов следственного действия  

 

24 Гражданский иск по уголовному делу истцом может быть предъявлен … 

А) после возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия при 

разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции 

Б) только при ознакомлении обвиняемого с материалами 

В) только при рассмотрении уголовных дел в суде 

Г) в любое время, когда ему будет удобно 

 

25 Обстоятельством, влекущим отвод судьи, прокурора, следователя, до-

знавателя, является…  

А) отсутствие желания вышеуказанных лиц участвовать в уголовном процессе 

Б) личная, прямая или косвенная заинтересованность этих лиц в исходе данного 

уголовного дела 

В) неприязненные отношения к должностному лицу, осуществляющему уго-

ловное судопроизводство 

Г) строгость принимаемых вышеуказанными лицами решений 

 

26 Разрешать самоотвод дознавателя уполномочен … 

А) руководитель следственного органа 

Б) начальник подразделения органа дознания 

В) прокурор 
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Г) судья 

 

27 Следователь не вправе … 

А) передавать уголовное дело руководителю следственного органа для направ-

ления по подследственности 

Б) давать дознавателю указания о направлении хода расследования уголовного 

дела 

В) давать органу дознания письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий  

Г) возбуждать уголовное дело  

 

28 Прокурор согласно УПК РФ не вправе … 

А) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения 

Б) возбуждать уголовное дело 

В) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования 

Г) изымать любое уголовное дело у дознавателя и передавать его следователю  

 

29 Обвиняемый не имеет права … 

А) заявить отвод прокурору 

Б) при заключении его под стражу на свидания с близкими родственниками без 

ограничения их количества и продолжительности 

В) до окончания расследования знакомиться с протоколами следственных дей-

ствий, произведенных с его участием 

Г) защищать свои права способами, не предусмотренными уголовно-

процессуальным кодексом РФ 

 

30 Со стороны защиты выступает… 

А) эксперт, приглашенный защитником 

Б) представитель гражданского истца 

В) адвокат, защищающий свидетеля 

Г) подозреваемый 

 

31 Согласно Уголовно-процессуальному кодексу подозреваемый – это … 

А) лицо, которое подозревается в совершении преступления 

Б) лицо, в отношении которого избрана мера пресечения до предъявления ему 

обвинения 

В) лицо, в отношении которого имеются улики 

Г) лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в 

качестве подозреваемого 

 

32 Адвокат не вправе участвовать в деле в качестве защитника, если он … 

А) ранее выполнял обязанности защитника по данному делу 

Б) является родственником представителя гражданского ответчика 
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В) состоит в родственных отношениях с лицом, производящим дознание 

Г) лично, прямо или косвенно, заинтересован в этом деле 

Д) является родственником обвиняемого 

 

33 Не является обязанностью потерпевшего … 
А) соблюдать порядок в зале судебного заседания 

Б) подвергаться освидетельствованию 

В) давать правдивые показания 

Г) не отлучаться с места жительства без соответствующего разрешения 

 

34 Дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содер-

жащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении 

их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ… 

А) начальнику органа дознания 

Б) начальнику подразделения дознания 

В) руководителю следственного органа 

Г) прокурору 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 Уголовно-процессуальные правоотношения – это отношения, возникшие 

между … уголовного судопроизводства при наступлении преступления. 

 

2 Суд – … суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по суще-

ству и выносящий решения, предусмотренные уголовно-процессуальным ко-

дексом РФ. 

 

3 Прокурор – это должностное лицо органов прокуратуры, поддерживающее …  

… в суде.  

 

4 Отказ от защитника … … для дознавателя, следователя и суда. 

 

5 Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дозна-

вателем по уголовному делу, по которому производство предварительного 

следствия …  . 

 

6 … – должностное лицо, уполномоченное  осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу. 

 

7 Лицо, осуществляющее защиту прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу – это …  . 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/#dst101085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9b5382d1782a60c2ddc07952d41f8caa2fe763b8/#dst101092
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8 Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, называется …    

 

9 …. – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным кодексом РФ для производства су-

дебной экспертизы и дачи заключения. 

 

10 Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 

предъявлении удостоверения адвоката и …  . 

 

 

Задачи 

Задача 1 

         Брагин обвинялся в совершении убийства. Прокурор Бедиев участвовал в 

судебном заседании при рассмотрении в ходе досудебного производства хода-

тайства об избрании  Брагину меры пресечения в виде заключения под стражу, 

утверждал обвинительное заключение, затем в качестве государственного об-

винителя прибыл в суд для поддержания обвинения. 

         В судебном заседании Брагин заявил отвод государственному обвините-

лю, сославшись на то, что Бедиев поддержал ходатайство следователя о заклю-

чении его под стражу, утверждал обвинительное заключение, поэтому будет 

настаивать на обвинении. 

        Обоснован ли заявленный государственному обвинителю отвод? 

 

 

Задача 2 

          Постановлением судьи Орловского районного суда помощнику прокуро-

ра Орловского района Иванову было отказано в допуске в судебное заседание 

по уголовному делу в отношении Д. для участия в качестве государственного 

обвинителя как не наделенному соответствующими полномочиями. В обосно-

вание своей позиции судья сослался на ч. 5 ст. 37 УПК РФ, согласно которой 

полномочия прокурора осуществляются прокурорами района, города, их заме-

стителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

 Законно ли постановление судьи? Как закон трактует понятие «проку-

рор»? 

 

 

Задача 3 

         Моисеев и Николаев подозревались в соучастии в совершении грабежа. 

Дело находилось в производстве у следователя Семакина. До предъявления об-

винения защиту подозреваемых осуществлял адвокат Смирнов, так как их по-

казания были одинаковы. В ходе расследования выяснилось, что их интересы 

стали  противоречить, поскольку в своих показаниях каждый из них пытался 

приписать другому основную роль в совершении преступления.     
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         В этой ситуации защитник Смирнов продолжал защиту указанных лиц. 

         Дайте юридическую оценку содеянному. Правомочен ли защитник Смир-

нов осуществлять защиту сразу двух подозреваемых, участвующих в одном 

уголовном деле? 

 

 

Задача 4 

          Готовясь к проведению осмотра места происшествия, следователь принял 

решение об участии в этом следственном действии 6 понятых.  

         Возможно ли участие такого количества понятых в следственном дей-

ствии? Какова цель участия понятых в следственных действиях? При произ-

водстве каких процессуальных действий участие понятых обязательно? В ка-

ких случаях допускается производство следственных действий без участия по-

нятых?  

 

 

Задача 5 

Гр-не Носков (14  лет) и Угаров (12 лет) договорились совершить кражу 

из квартиры, по дороге они встретили Федотова (12 лет), который спросил их, 

что они делают, они сказали, что гуляют, он пошел с ними.  Подойдя к д. 14 по 

ул. Тракторная, Носков и Угаров сказали Федотову, чтобы он их подождал око-

ло  подъезда. Носков и Угоров путем подбора ключа открыли дверь, проникли 

в квартиру и похитили оттуда ноутбук и 500 рублей денег. Выйдя из подъезда, 

они сказали Федотову, что взяли  все это у двоюродного брата, после чего вме-

сте потратили деньги на кино и сладости.  

Определите процессуальный статус  Носкова, Угарова, и Федотова. 

 

  

 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие –  в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Доказательствами по уголовному делу не являются … 

А) показания потерпевшего и свидетелей 

Б) протоколы следственных действий 

В) заключение и показания специалиста 

Г) показания подозреваемого данные в ходе досудебного производства по уго-

ловному делу в отсутствие защитника 

 

 

 



22 

 

2 Уголовно-процессуальный закон не относит к доказательствам … 

А) заключение и показания эксперта 

Б) объяснения потерпевших и свидетелей 

В) протоколы судебных действий 

Г) заключение специалиста 

 

3 Уголовно-процессуальное законодательство РФ не относит к доказатель-

ствам … 

А) показания подозреваемого (обвиняемого), данные в ходе следствия в отсут-

ствие защитника и не подтвержденные обвиняемым в суде 

Б) показания понятых 

В) заключение  эксперта по уголовному делу 

Г) акты ревизий, документальных проверок 

 

4 Доказательствами по уголовному делу НЕ могут считаться: 

А) вещественные доказательства 

Б) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, слухах 

В) сведения, полученные с нарушением требований закона 

Г) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомлен-

ности 

 

5 Судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства… 

А) по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имею-

щихся доказательств 

Б) только по своему профессиональному опыту 

В) ссылаясь на более приоритетные доказательства 

Г) по убеждению вышестоящего органа 

 

6 Заключение эксперта … 

А) является обязательным для суда 

Б) является обязательным для дознавателя (следователя)  

В) является обязательным для прокурора 

Г) не является обязательным ни для суда, ни для прокурора, ни для следователя 

  

7 Отказ подозреваемого от дачи показаний … 

А) влечет его уголовную ответственность 

Б) не влечет его уголовную ответственность 

В) может оцениваться как обстоятельство, отрицательно характеризующее его 

личность 

Г) является одним из оснований задержания в совершении преступления 

 

8 Потерпевший за отказ от дачи показаний  … 

А) подлежит уголовной ответственности 

Б) не подлежит уголовной ответственности 
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В) подлежит административной ответственности  

Г) подлежит ответственности по усмотрению следователя  

 

9 Вещественными доказательствами по делу являются … 

А) показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий 

Б) материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими об-

стоятельства преступления в виде следов воздействия, изменения, происхожде-

ния 

В) фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетель-

ствующие о совершении преступления определенным лицом 

Г) фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергаю-

щие совершение преступления определенным лицом 

 

10 При приобщении документов в качестве вещественного доказательства 

по уголовному делу необходимо: 

А) составить протокол осмотра документа 

Б) вынести постановление о приобщении документа в качестве вещественного 

доказательства 

В) обеспечить надлежащее хранение вещественного доказательства 

Г) согласие руководителя следственного органа 

 

11 Доказательства в виде денежных средств в российских рублях, ино-

странной валюте … 

А) уничтожаются 

Б) подлежат конфискации 

В) передаются суду  

Г) передаются на хранение в соответствующие учреждения 

 

12 Являющиеся вещественными доказательствами оружие, пули, гильзы 

… 

А) передаются в Министерство обороны 

Б) направляется в соответствующий орган внутренних дел 

В) возвращаются владельцам 

Г) только уничтожаются 

 

13 Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные 

вещественными доказательствами, … 

А) возвращаются лицам, у которых они были изъяты 

Б) передаются на хранение заинтересованным лицам 

В) уничтожаются 

Г) передаются в собственность государства 
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14 Лицами, не обязанными собирать, проверять, оценивать доказатель-

ства, являются … 

А) следователь, дознаватель 

Б) прокурор, судья 

В) обвиняемый, его законный представитель, защитник 

Г) все указанные лица обязаны собирать, проверять и оценивать доказательства 

 

15 Критериями оценки доказательств не является … 

А) относимость 

Б) допустимость 

В) убедительность 

Г) достоверность 

 

16 К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, не относятся … 

А) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого 

Б) обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего 

В) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния 

Г) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

 

17 Допустимым доказательством из перечисленного являются … 

А) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведом-

ленности 

Б) показания обвиняемого, данные в ходе предварительного расследования без 

защитника и не подтвержденные в суде 

В) показания свидетеля, который заинтересован в исходе дела 

Г) показания потерпевшего, полученные до возбуждения уголовного дела 

 

18 Доказательствами по уголовному делу Не являются: 

А) объяснение лица, подозреваемого в совершении преступления 

Б) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, слухах 

В) любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение по делу  

Г) протоколы следственных и судебных действий 

 

19 Доказательства бывают: 

А) прямые и косвенные 

Б) обвинительные и оправдательные 

В) личные и вещественные 

Г) идеальные и материальные 

 

20 Личными доказательствам считаются … 

А) показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий 

Б) материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими об-

стоятельства преступления в виде следов воздействия 
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В) фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетель-

ствующие о совершении преступления определенным лицом 

Г) фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергаю-

щие совершение преступления определенным лицом 

 

21 Не могут являться доказательствами по уголовному делу ... 

А) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на предположениях 

Б) заключение и показания эксперта 

В) протоколы следственных действий 

Г) заключение специалиста  

 

22 Признаками допустимости доказательств считается: 

А) пригодность, полноценность доказательства 

Б) подмена надлежащего способа доказывания другим 

В) надлежащий субъект его получения 

Г) законность проведения следственного действия 

 

23 Источниками доказательств являются: 

А) вещественные доказательства 

Б) заключение эксперта 

В) Акты ревизий, документы проверок 

Г) сообщения, полученные из средств массовой информации 

 

24 Лицами, обязанными собирать, проверять, оценивать доказательства, 

являются … 

А) обвиняемый, его законный представитель, защитник 

Б) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик 

В) следователь, дознаватель, прокурор, судья 

Г) общественный обвинитель 

 

25 В предмет доказывания входит совокупность ... 

А) источников доказательств, соответствующих предъявляемым требованиям 

Б) обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения дела 

В) данных о событии преступления и виновности обвиняемого 

Г) действий следователя по установлению состава преступления 

Д) доказательств 

 

26 Доказывание состоит  

А) в собирании доказательств 

Б) в оценке доказательств 

В) в исследовании доказательств 

Г) в проверке доказательств 
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Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

 1 При производстве по уголовному делу подлежит доказыванию … лица в со-

вершении преступления, форма его вины и мотивы. 

 

2  … … признаются предметы, которые служили орудиями преступления или 

сохранили на себе следы преступления. 

 

3 Иные документы, имеющие значение по уголовному делу, приобретут статус 

доказательств только в том случае, когда будут …. к материалам дела поста-

новлением следователя (дознавателя). 

 

4 Доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-

процессуального кодекса РФ, являются …  . 

 

5 Доказывание состоит в собирании, проверке и …. доказательств в целях уста-

новления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

 

6 …  –  это обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без 

проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную 

силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица. 

 

 

Задачи 

Задача 1 

         Потерпевший Кротов на допросе показал, что телесные повреждения ему 

были причинены невысоким мужчиной, брюнетом, крепкого телосложения, 

одетым в черную куртку, лицо которого было закрыто козырьком кепки. Он 

указал, что этот мужчина окликнул его, и его голос показался знакомым, по-

этому он и впустил его в свой гараж. Впоследствии в больнице потерпевший от 

причиненных ему телесных повреждений скончался. Допрошенные лечащий 

врач и медсестра показали, что перед смертью потерпевший сказал: «Я вспом-

нил голос. Это был Алтухов». 

         Классифицируйте полученные по делу показания. 

 

Задача 2 

        Адвокат П.Л. Морозов, осуществляющий защиту А.М. Зайцева, узнав о 

допросе следователем соседа Зайцева – Баранова, руководствуясь ч. 2 ст. 86 

УПК РФ, провел собственный опрос этого лица с целью выяснения всего, что 

известно Баранову по данному делу. 

         Кроме того, руководствуясь этой же нормой закона, с целью установления 

законности проведения в ходе предварительного расследования осмотра места 

происшествия адвокат П.Л. Морозов встретился с двумя лицами, участвовав-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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шими в данном следственном действии в качестве понятых, и с их согласия 

опросил обоих о том, каким образом производился осмотр. 

        Вправе ли был адвокат П.Л. Морозов опрашивать указанных лиц? 

 

Задача 3 

         В ходе допроса свидетель Милованова заявила, что следователь не вправе 

задавать вопросы о ее личных взаимоотношениях с ее сослуживцем Волковым, 

обвиняющемся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК 

РФ (разбой), и о его взаимоотношениях с другими коллегами по работе. Она за-

явила, что отказывается отвечать на подобные вопросы, так как Волков обвиня-

ется в преступлении, совершенном в публичном месте (на улице), следователь-

но, вопросы следователя не имеют никакого отношения к делу.  

 Соответствует ли закону позиция свидетеля Миловановой?    

 

Задача 4 

          Студент 3-го курса дневного отделения представил на кафедру уголовно-

го процесса и криминалистики отчет по летней ознакомительной практике, в 

котором среди прочей проделанной работы было указано следующее: 

1) 6 июля 2015 г. проводил допрос свидетеля Лукашиной Ю.Д. по делу Федото-

ва, обвиняющегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 

УК РФ. 

2) 15 июля 2015 г. участвовал в качестве понятого при производстве обыска в 

квартире Новиковой Ю.В.  

 Оцените с точки зрения положений уголовно-процессуального закона ра-

боту, проделанную студентом.   

 

 

 

Тема 5. Меры процессуального принуждения в уголовном процессе 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Задержание подозреваемого – это мера процессуального принуждения, 

применяемая … 

А) органами дознания, дознавателем, следователем 

Б) дознавателем, следователем, прокурором 

В) дознавателем, следователем, прокурором, судом 

Г) прокурором и судом 

 

2 Задержание подозреваемого НЕ может превышать … 

А) 12 часов с момента доставления его в орган внутренних дел 

Б) 24 часов с момента задержания 
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В) 48 часов с момента фактического задержания 

Г) 72 часов с момента составления протокола о задержании 

 

3 Полномочиями суда НЕ является… 

А) принятие решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу 

Б) принятие решения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

В) принятие решения об избрании меры пресечения в виде залога 

Г) принятие решения об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде 

 

4 После доставления подозреваемого в орган дознания протокол задержа-

ния должен быть составлен  … 

А) немедленно 

Б) в срок не более 3 часов 

В) в срок не более 4 часов 

Г) в срок не более 24 часов 

 

5 Основанием задержания подозреваемого является:  

А) когда это лицо застигнуто при совершении преступления 

Б) когда потерпевшие укажут на данное лицо как на совершившее преступлние 

В) когда на одежде этого лица, при нем или в его жилище будут обнаружены 

следы преступления 

Г) признательные показания подозреваемого 

 

6 Моментом фактического задержания считается … 

А) момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого 

в совершении преступления 

Б) момент, когда подозреваемое в совершении преступления лицо было достав-

лено в орган полиции 

В) момент, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, было за-

стигнуто при совершении преступления 

Г) все вышеуказанное 

 

7 Мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имуще-

ство НЕ может быть применена в отношении: 

А) подозреваемого 

Б) обвиняемого 

В) свидетеля 

Г) потерпевшего 

 

8 Задержание подозреваемого не может превышать … 

А) 12 часов с момента доставления его в орган внутренних дел 

Б) 24 часов с момента задержания 

В) 48 часов с момента задержания 
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Г) 72 часов с момента составления протокола о задержании 

 

9 Уголовно-процессуальный кодекс РФ к иным мерам процессуального при-

нуждения относит … 

А) подписку о невыезде 

Б) привод  

В) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым 

Г) личное поручительство 

 

10 Приводу не может быть подвергнут … 

А) несовершеннолетний в возрасте до 14 лет  

Б) несовершеннолетний, достигший 16 лет 

В) мужчина, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет и являющийся единственным 

родителем 

Г) эксперт, понятой 

 

11 Личный обыск производится лицом …  

А) одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола 

Б) независимо от пола досматриваемого в присутствии двух понятых 

В) одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых, их пол не имеет 

значения 

Г) по усмотрению досматриваемого 

 

12 Мера процессуального принуждения в виде денежного взыскания может 

быть наложена в размере до …  

А) 2500 рублей 

Б) 3000 рублей 

В) 5000 рублей 

Г) 8000 рублей 

 

13 Денежное взыскание как мера процессуального принуждения не приме-

няется: 

А) к подозреваемому 

Б) к обвиняемому 

В) к свидетелю 

Г) к потерпевшему 

 

14 Родственники подозреваемого должны быть уведомлены о его задержании 

… 

А) немедленно 

Б) не позднее 12 часов 

В) не позднее 24 часов 

Г) в любое время 
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15 Решение о временном отстранении от должности высшего должностного 

лица субъекта РФ и предъявлении ему обвинения в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления принимает … 

А) следователь 

Б) прокурор 

В) Генеральный прокурор РФ 

Г) Президент РФ 

 

16 Уголовно-процессуальный кодекс РФ НЕ относит к основаниям задер-

жания подозреваемого обстоятельство … 

А) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 

после его совершения 

Б) когда лицо явилось с повинной 

В) когда потерпевшие или очевидцы указывают на лицо как на совершившее 

преступление 

Г) когда на лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные 

следы преступления 

 

17 Лицо, подозреваемое в совершении преступления НЕ может быть за-

держано в порядке ст. 91 УПК РФ, если … 

А) оно не имеет постоянного места жительства 

Б) оно пыталось скрыться 

В) следователем с согласия руководителя следственного органа в суд направлено 

ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде за-

ключения под стражу 

Г) будет установлено, что оно совершило преступление, за которое не может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы  

 

18 Понятие «ночное время» подразумевает … 

А) промежуток времени с 21 до 6 часов  

Б) промежуток времени с 22 до 6 часов 

В) промежуток времени с 23 до 6 часов 

Г) промежуток времени с 24 до 6 часов 

 

19 Место происшествия – это … 

А) место, где непосредственно было совершено преступление  

Б) место, где спрятался преступник 

В) место, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления 

Г) все вышеуказанное 

 

20 Место преступления – это … 

А) место, где непосредственно было совершено преступление  

Б) место, где спрятался преступник 

В) место, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления 
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Г) все вышеуказанное 

 

21 Срок задержания подозреваемого исчисляется с момента … 

А) составления протокола задержания 

Б) доставления в дежурную часть полиции 

В) фактического задержания 

Г) допроса в качестве подозреваемого 

Д) ознакомления с протоколом задержания 

 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1  Продолжительность свидания защитника с задержанным по подозрению в 

совершении преступления подозреваемым не может быть … 2 часов. 

 

2 При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования 

в тайне факта задержания подозреваемого уведомление о его задержании  с со-

гласия … может не производиться, за исключением случаев, когда подозревае-

мый является несовершеннолетним. 

 

3 Мера процессуального принуждения в виде денежного взыскания налагается 

…  . 

4 При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается …, где ука-

зывается, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, да-

та, время и основания освобождения. 

 

5 В случае, если защитник участвует в  производстве  по  уголовному делу с 

момента фактического  задержания  подозреваемого,  его  участие  в составле-

нии протокола задержания … . 

 

6 Подозреваемый  в  кратчайший срок, но  не  позднее  …  часов  с момента его  

доставления  в  орган дознания или к  следователю  имеет право на один теле-

фонный  разговор на  русском  языке  в  присутствии дознавателя, следователя  

в  целях уведомления родственников или близких лиц о своем  задержании  и 

месте нахождения, о  чем  делается отметка в протоколе задержания. 

 

Задачи 

 

Задача 1 

Гр-н Гусев был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ и 12 сентября 2015 г. в 

22 ч. водворен в изолятор временного содержания. 

Каков максимальный срок задержания Гусева? Когда он истекает в ука-

занной ситуации? 
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Задача 2 

         В отношении Орлова, подозреваемого в неправомерном завладении авто-

мобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ), в качестве меры пресечения 

была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Дознаватель, 

осуществлявший предварительное расследование по данному уголовному делу, 

вызвал повесткой подозреваемого на допрос, однако Орлов в назначенное вре-

мя не явился. Позвонив дознавателю, он сообщил, что виновным себя не счита-

ет и поэтому на допрос являться не намерен. 

         Какие меры процессуального принуждения в сложившейся ситуации 

вправе применить дознаватель к подозреваемому Орлову? 

 

 

Задача 3 

         В судебном заседании потерпевший Лукин нарушал порядок, не подчи-

нялся распоряжениям председательствующего, за что был удален из зала су-

дебного заседания. Одновременно суд вынес решение о наложении на потер-

певшего Лукина денежного взыскания в размере 1 000 рублей. 

Законны ли действия и решение суда?  
 

 

Тема 6. Меры пресечения 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Уголовно-процессуальное законодательство к мерам пресечения НЕ от-

носит … 

А) домашний арест 

Б) заключение под стражу 

В) наложение ареста на имущество 

Г) наблюдение командования воинской части 

 

2 Мерой пресечения установленной УПК РФ является: 

А) подписка о невыезде 

Б) домашний арест  

В) временное отстранение от должности 

Г) денежное взыскание 

  

3 При отсутствии оснований для избрания меры пресечения у обвиняемого от-

бирается … 

А) определенная денежная сумма 

Б) обязательство о явке 

В) расписка 

Г) заявление 
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4 При невыполнении обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за 

него залогом, залог обращается  ... 

А) в доход суда 

Б) доход  органа прокуратуры 

В) доход органа предварительного расследования 

Г) доход государства 

 

5 Невыполнение поручителем при личном поручительстве своих обяза-

тельств влечет … 

А) наложение на него денежного взыскания в размере до десяти тысяч рублей 

Б) наложение ареста на его имущество 

В) административное задержание 

Г) ничего не влечет 

 

6 Размер залога по уголовным делам о преступлениях небольшой или 

средней тяжести  не может быть менее … 

А) 50 000 рублей 

Б) 80 000  рублей 

В) 100 000 рублей 

Г) 150 000 рублей 

 

7 Мерой пресечения, установленной Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ, НЕ является … 

А) ограничение свободы 

Б) домашний арест  

В) временное отстранение от должности 

Г) денежное взыскание 

 

8 Избрание меры пресечения заключается в принятии: 

А) дознавателем решения о мере пресечения в отношении подозреваемого (об-

виняемого) 

Б) следователем решения о мере пресечения в отношении подозреваемого (об-

виняемого) 

В) прокурором решения о мере пресечения в отношении подозреваемого (обви-

няемого) 

Г) судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемо-

го) 

 

9 Мера пресечения в виде домашнего ареста избирается на срок … 

А)  до одного месяца 

Б) до двух месяцев 

В) до трех месяцев 

Г) до шести месяцев 
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10 Возбуждая ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу в отношении подозреваемого, задержанного по подозрению 

в совершении преступления, соответствующие материалы должны быть 

представлены судье … 

А) не позднее чем за 9 часов до истечения срока задержания 

Б) не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания 

В) не позднее чем за 10 часов до истечения срока задержания 

Г) не позднее 24 часов до истечения срока задержания 

 

11 Продлить срок содержания под стражей правомочен … 

А) судья 

Б) прокурор 

В) начальник органа внутренних дел 

Г) следователь с согласия руководителя следственного органа 

 

12 При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в 

обязательном порядке учитываются: 

А) тяжесть совершенного им преступления 

Б) личность потерпевшего 

В) сведения о личности подозреваемого или обвиняемого 

Г) сведения о лице, производящем предварительное расследование 

 

13 Основанием содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению 

в совершении преступления, является … 

А) протокол задержания 

Б) постановление органа дознания 

В) заключение прокурора 

Г) судебное решение 

 

14 Меры пресечения отличаются от мер процессуального принуждения 

тем, что … 

А) могут быть применены до возбуждения уголовного дела 

Б) могут быть применены как к обвиняемому, так и к подозреваемому 

В) имеют своей целью устранение возникших препятствий для производства по 

делу 

Г) их применение регламентировано уголовно-процессуальным законом 

 

15  Целью применения мер пресечения является: 

А) получение признательных показаний обвиняемого 

Б) обеспечение явки обвиняемого 

В) пресечение преступной деятельности 

Г) обеспечение исполнения приговора 
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Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях размер залога 

не может быть … пятисот тысяч рублей. 

 

2 По общему правилу содержание под стражей при расследовании преступле-

ний не может превышать … месяца. 

 

3 Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской 

части допускается лишь с согласия …, ... . 

 

4 По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер 

залога не может быть менее …  рублей. 

 

5 По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях размер залога 

не может быть менее … рублей. 

 

6 В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связан-

ных с внесенным залогом, залог по судебному решению обращается … . 

 

7 Домашний арест в качестве меры пресечения избирается на срок до ... меся-

цев. 

 

8 При невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения за-

ключение под стражу как мера пресечения применяется к обвиняемому или по-

дозреваемому, совершившим преступления, за которые предусмотрено наказа-

ние в виде лишения свободы  свыше … лет. 

 

    Задачи 

 

Задача 1 

         Обвиняемый в совершении преступления гр-н Дроздов в порядке приме-

нения к нему меры пресечения, был заключен под стражу 31 декабря в 14 ча-

сов.  

        Назовите дату истечения срока содержания гр-на Дроздова под стра-

жей. 

 

Задача 2 

        Панов, будучи в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения 

Меркулову, ударив его железным прутом. Панов ранее не судим, по месту ра-

боты характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершен-

нолетних детей. 
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         Есть ли необходимость в применении к Панову меры пресечения, и если 

да, то какой именно? Какие обстоятельства учитываются при избрании меры 

пресечения? 

 

 

Задача 3 

          Гречкин привлечен в качестве обвиняемого за то, что, работая директо-

ром магазина, совершил хищение путем злоупотребления служебным положе-

нием. Гречкин ранее не судим, имеет полноценную семью (жена, трое детей) и 

постоянное место жительства. Следователь применил к Гречкину меру пресе-

чения – заключение под стражу. 

        Были ли у следователя основания к избранию данной меры пресечения? 

        Что является основанием к применению меры пресечения в виде содержа-

ния под стражей? 

 

Задача 4 

     Шишкин А.Ю. был задержан по подозрению в совершении тяжкого пре-

ступления. Следователь с согласия руководителя следственного органа возбу-

дил перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В судебное заседание явились прокурор, защитник Шишкина, сам 

же подозреваемый в суд доставлен не был. В судебном заседании защитник за-

явил ходатайство об ознакомлении его со всеми материалами дела, так как ина-

че нельзя правильно решить вопрос и доказать незаконность ареста. Прокурор 

возражал, утверждая, что закон требует представление в суд лишь материалов, 

обосновывающих меру пресечения, и судье достаточно ознакомиться с хода-

тайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и про-

токолом допроса потерпевшего. Все материалы дела защитник может изучить 

по окончании следствия. 

     Судья ходатайство защитника отклонил и, рассмотрев представленные 

материалы, заслушал защитника и прокурора, после чего вынес постановление 

об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Дайте оценку данной ситуации. 

Какие материалы следует прилагать к ходатайству об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу? 

Каковы права  подозреваемого, обвиняемого и их защитников в судебном 

заседании  при решении вопроса  об избрании меры пресечения? 

 

Задача 5 

          Горин А.Ю. 11 мая 2015 г. в 17 ч. в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан 

по подозрению в совершении тяжкого преступления. На основании имеющего-

ся первичного материала проверки следователь принял решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении Горина. Далее им были проведены необходимые 

следственные действия, собран характеризующий материал на подозреваемого, 
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после чего он самостоятельно возбудил перед судом ходатайство об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу и 13 мая 2015 г. в 12 ч. напра-

вил его вместе с материалами, подтверждающими ходатайство, в суд. Судья, 

ознакомившись с материалом, назначил судебное заседание на 13 мая 2015 г. в 

15 ч. 30 мин.  В связи с пробками на дорогах подозреваемого доставили в суд с 

опозданием – в 16 ч., в связи с чем судебное заседание началось в 16 ч. 20 мин., 

а закончилось в 17 ч. в связи с отказом судьи от дальнейшего рассмотрения хо-

датайства. 

         Обоснуйте поведение судьи. Почему он отказался от дальнейшего рас-

смотрения ходатайства? Какие действия по отношению к подозреваемому 

должны быть приняты в данной ситуации? 

         Какие ошибки были допущены следователем при направлении в суд мате-

риалов и постановления о возбуждении ходатайства об избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу? 

 

Задача 6 

      Кузнецову С. предъявлено обвинение в совершении преступления, преду-

смотренного п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть кража вещей из квартиры 

гр-ки Бородулиной на общую сумму 300 тыс. рублей. В связи с ходатайством 

отца обвиняемого Кузнецова А.Н. об избрании в отношении его сына в каче-

стве меры пресечения залога следователь принял от Кузнецова А.Н. деньги в 

сумме 250 тыс. руб., о чем составил протокол, который подписали Кузнецов 

А.Н. и следователь. Полученные деньги следователь сдал на депозитный счет 

районного суда. 

     Соблюден ли в данном случае установленный уголовно-процессуальным 

законом порядок применения меры пресечения – залога?  

     Каким образом определяется сумма залога? 

     Какие меры могут быть приняты в случае нарушения Кузнецовым С. из-

бранной меры пресечения? 

 

 

 

Тема 7.  Ходатайства и жалобы в уголовном процессе  

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит 

двоеточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Ходатайство – это … 

А) официальная просьба 

Б) соглашение 

В) разрешение 

Г) решение о виновности или невиновности подсудимого 
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2 Ходатайство может быть заявлено … 

А) только на начальной стадии уголовного производства 

Б) только после ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела 

В) только в суде 

Г) в любой момент производства по уголовному делу 

 

3 Ходатайство, заявленное в ходе предварительного расследования, долж-

но быть разрешено …  

А) немедленно или в течение 3 часов 

Б) в течение 24 часов 

В) немедленно, а если это невозможно, не позднее трех суток 

Г) не позднее 10 суток 

 

4 Основной срок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем след-

ственного органа … 

А) один день  

Б) трое суток 

В) пять суток 

Г) семь суток 

 

5 Руководитель следственного органа должен рассмотреть требования 

прокурора об отмене незаконного постановления следователя … 

А) немедленно 

Б) не позднее 3 суток 

В) не позднее 5 суток 

Г) не позднее 7 суток 

 

6 Близкими родственниками НЕ являются … 

А) супруг, супруга, родители, дети, усыновители  

Б) родные братья и сестры 

В) дедушка, бабушка, внуки 

Г) лица, жизнь, здоровье которых дороги потерпевшему 

 

7 Гражданский иск по уголовному делу истцом может быть предъявлен … 

А) после возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия 

Б) только при ознакомлении обвиняемого с материалами 

В) только при рассмотрении уголовных дел в суде 

Г) в любое время, когда ему будет удобно 

 

8 Вред, причиненный преступлением, НЕ может быть … 

А) материальным 

Б) процессуальным 

В) моральным 
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Г) политическим 

 

9 Об удовлетворении ходатайства следователь (дознаватель) выносит … 

А) определение 

Б) постановление 

В) протокол 

Г) заключение   

 

10 Жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, ад-

министрация места содержания под стражей направляет прокурору или в 

суд …. 

А) немедленно 

Б) в течение 8 часов после получения жалобы 

В) в течение 24 часов после поступления жалобы в администрацию места со-

держания под стражей 

Г) в течение 72 часов после поступления жалобы в администрацию места со-

держания под стражей 

 

11 Правом на обращение с ходатайством по уголовному делу НЕ наделен 

… 

А) обвиняемый, его защитник 

Б) потерпевший 

В) свидетель 

Г) эксперт 

 

12 Жалоба может быть подана: 

А) только лично  

Б) непосредственно адресату по почте 

В) только через администрацию места содержания подозреваемого, обвиняемо-

го 

Г) через лицо, производящее расследование 

 

13 Жалоба на постановление дознавателя или следователя, о прекращении 

уголовного дела за отсутствием события преступления, если до вступления 

приговора в законную силу преступность и наказуемость деяния были 

устранены новым уголовным законом, рассматривается … 

А) руководителем следственного органа 

Б) начальником подразделения дознания 

В) прокурором 

Г) судьей  

 

14 Срок подачи жалобы на решения и действия (бездействие) органов 

предварительного расследования и прокурора, которые не были предме-

том проверки в рамках судебного разбирательства, … 
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А) не ограничен 

Б) ограничен  

 

15 Алиби – это … 

А) следственное действие 

Б) нахождение подозреваемого в момент совершения преступления в другом 

месте 

В) правило, которое применяется при заключении договоров 

Г) соглашение между участниками уголовного процесса 

 

16 Свидетельский иммунитет – это … 

А) право свидетеля требовать охраны 

Б) право лица не давать показания против себя и своих близких родственников 

В) право лица не давать показания против себя и своих друзей 

Г) право лица давать показания против себя и своих близких родственников 

 

17 Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

подается: 

А) потерпевшим 

Б) подозреваемым 

В) обвиняемым 

Г) следователем  

 

18 Срок рассмотрения прокурором ходатайства о заключении  досудебного 

соглашения о сотрудничестве … 

А) четверо суток с момента его поступления 

Б) 24 часа с момента его подачи следователю 

В) в течение трех суток с момента его поступления 

 

19 Следователь (дознаватель) обязан рассматривать … 

А) все ходатайства 

Б) только ходатайства подозреваемого обвиняемого 

В) ходатайства подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, заявленные по 

уголовному делу 

Г) каждое ходатайство, заявленное по уголовному делу 

 

20 Ходатайство о получении информации о прибытии осужденного к ли-

шению свободы к месту отбывания наказания может быть заявлено по-

терпевшим, его законным представителем ... 

А) до окончания прений сторон 

Б) после окончания прений сторон 

В) после удаления суда в совещательную комнату 

Г) после вынесения обвинительного приговора суда 
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21 Ходатайство о получении информации о прибытии осужденного к ли-

шению свободы к месту отбывания наказания может быть заявлено по-

терпевшим или его законным представителем, представителем потерпев-

шего … 

А)  как в устной, так и в письменной форме 

Б) только в письменной форме 

В) в устной форме 

Г) в негласной форме 

 

22 Ходатайство по уголовному делу отличается от уголовно-

процессуальной жалобы тем, что … 

А) может быть заявлено стороной обвинения  

Б) может быть заявлено стороной защиты 

В) может быть заявлено экспертом 

Г) не может быть заявлено любым участником уголовного процесса 

  

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не 

настаивающих на ее рассмотрении с их участием, … … препятствием для рас-

смотрения жалобы судом. 

 

2 Отклонение ходатайства … … заявителя права вновь заявить ходатайство, ес-

ли это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, следователь, 

прокурор или судья. 

 

3 Досудебное соглашение о … – это соглашение между стороной обвинения и 

защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуж-

дения уголовного дела или предъявления обвинения. 

 

4 Подача жалобы именуется … . 

 

5 Просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный 

процесс,  –  ... 

 

 

Задачи 

Задача 1 

         В ходе предварительного слушания защитник Дохин заявил ходатайство 

об исключении из разбирательства дела протокола второго допроса его подза-

щитного в качестве подозреваемого. В обоснование своего ходатайства Дохин 
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сослался на то обстоятельство, что его подзащитному перед этим допросом не 

разъяснялось положение ст. 51 Конституции РФ. 

        Правомерно ли защитником было заявлено ходатайство? 

        Примите решение по заявленному Дохиным ходатайству. 

 

Задача 2 

          По делу С. и др.  при осмотре места происшествия  был изъят провод, ко-

торым по версии обвинения, был задушен потерпевший. Данный провод не был 

упакован и опечатан. Защитник  Щ. при ознакомлении с материалами уголов-

ного дела  заявил ходатайство о признании  полученных в дальнейшем доказа-

тельств – протокола осмотра провода как вещественного  доказательства и за-

ключения  эксперта  о результатах его исследования – недопустимыми. 

Какое решение  должен принять  судья по данному ходатайству? 
 

Задача 3       

         По ходатайству следователя, согласованному с руководителем следствен-

ного органа, судья районного суда вынес постановление о производстве осмот-

ра жилища, поскольку проживающие в нем лица возражали против осмотра. На 

основании постановления судьи следователь произвел осмотр принудительно. 

Один из лиц, в жилище которых был произведен осмотр, решил обжаловать по-

становление судьи районного суда об осмотре жилища. 

       Возможна ли подача жалобы в суд в подобной ситуации? 

 

Задача 4 

         Супруги Романовы, возвратившись из длительной зарубежной поездки, 

обнаружили, что из их квартиры похищены ценные бумаги и вещи на сумму 50 

тыс. руб. О краже Романовы заявили в городской отдел полиции, подробно 

описав в заявлении каждую вещь и ее стоимость. 

          Дежурный следователь Комаров принял заявление и разъяснил Романо-

вым ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Через три недели 

Романов встретил Комарова на улице и поинтересовался ходом расследования. 

Однако получил ответ, что дело еще не возбуждено, так как у полиции сейчас 

нет времени на это, так как сейчас расследуется особо сложное дело. Возму-

щенный Романов обратился с жалобой к прокурору. 

         Как должен поступить прокурор в данной ситуации? Каковы полномочия 

прокурора в стадии возбуждения уголовного дела? 
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Тема 8. Процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном 

судопроизводстве 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 
 

1 Уголовное судопроизводство осуществляется в … 

А) короткий срок 

Б) предварительный срок 

В) разумный срок 

Г) запланированный срок 

 

2 При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста нера-

бочее время в них… 

А) засчитывается 

Б) не засчитывается 

 

3 При прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон про-

цессуальные издержки могут взыскиваться: 

А) с одной стороны 

Б) с обеих сторон по решению органа, прекратившего уголовное дело 

В) в данном случае  процессуальные издержки со сторон не взыскиваются 

Г) с органа, прекратившего уголовное дело 

 

4 Процессуальные издержки: 

А) взыскиваются с подсудимых 

Б) взыскиваются с осужденных 

В) возмещаются за счет средств органа местного самоуправления  

Г) могут быть взысканы с осужденного, освобожденного от наказания 

 

5 Расходы на оплату труда защитника, участвующего в уголовном деле по 

назначению, возмещаются … 

А) за счет средств адвокатской палаты 

Б) за счет средств федерального бюджета 

В) за счет средств органа местного самоуправления 

Г) за счет средств того органа, который ходатайствовал о назначении защитни-

ка 

 

6 Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом … 

А) только на стадии предварительного расследования 

Б) только на стадии предварительного слушания 

В) при рассмотрении уголовного дела в суде 

Г) в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в со-

вещательную комнату 
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7 Рассмотрение руководителем следственного органа требования прокуро-

ра об отмене незаконного постановления следователя осуществляется … 

А) немедленно 

Б) не позднее 3 суток 

В) не позднее 5 суток 

Г) не позднее 7 суток 

 

8 Период с момента начала уголовного преследования до момента прекра-

щения уголовного преследования или вынесения обвинительного приго-

вора называется … 

А) предельный срок уголовного судопроизводства 

Б) разумный срок уголовного судопроизводства 

В) процессуальный срок уголовного судопроизводства 

 

9 Процессуальные издержки возмещаются за счет … 

А) обвиняемого, в случае постановления оправдательного приговора 

Б) органов предварительного расследования 

В) подсудимого, в случае вынесения обвинительного приговора 

Г) суда 
 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 Уголовно-процессуальные сроки, исчисляемые сутками, истекают в … часа 

последних суток. 

 

2 Основанием для восстановления  пропущенного по уважительной причине 

срока является … дознавателя, следователя или судьи, в производстве которого 

находится уголовное дело. 

 

3 Процессуальными издержками являются связанные с производством по уго-

ловному делу …, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета 

либо средств участников уголовного судопроизводства. 

 

4 При вынесении обвинительного приговора по уголовному делу нескольким 

подсудимым, взыскание процессуальных издержек производится в …  порядке. 

 

 

Задачи 

Задача 1 

         25 апреля 2013 г. мужчина в маске, демонстрируя нож, применил насилие, 

совершил половой акт в отношении потерпевшей 13-летней У. Непосредствен-

но после совершенных насильственных действий он  высказал в адрес потер-

певшей У. угрозу убийством. В этот же день было возбужден уголовное дело. 

Позже, 25 июня 2013 г., дело было приостановлено в связи с неустановлением 

лица, совершившего преступление. В  январе 2015 г. данное уголовное дело 
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было возобновлено в связи с установлением лица, совершившего преступление. 

Им оказался гр-н А., не работающий, который после совершения изнасилования 

скрывался от следствия в соседнем городе.  Приговором суда от 27.04.2015  А. 

осужден по п. «б» ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Защитник осужденного об-

жаловал приговор и просил судебное решение в отношении А. изменить: осво-

бодить от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 119 УК РФ в связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования. 

        Правомерно ли заявлено ходатайство защитником? 

        Должен ли суд удовлетворить жалобу защитника? Ответ обоснуйте со 

ссылкой на закон. 

 

Задача 2 

 В судебное заседание 1 января 2016 г. для осуществления защиты  обвиня-

емого Пронина при рассмотрении ходатайства об избрании в отношении него 

меры пресечения в виде заключения под стражу был приглашен защитник Пал-

кин. Пронин желал, чтобы его защиту осуществлял адвокат, но денег оплатить 

его услуги у него нет. 

  В данной ситуации обязан ли адвокат осуществлять защиту Пронина? 

Каким образом осуществляется оплата вознаграждения адвокату, участвую-

щего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве?1 

 

 

Тема 9. Реабилитация в уголовном судопроизводстве 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Реабилитация в уголовном процессе означает: 

А)  восстановление по суду в правах 

Б) восстановление доброго имени 

В) восстановление прежней репутации 

Г) повышение качества жизни 

                                                 
1 Для правильного решения задачи рекомендуется ознакомиться:  

- с Приказом  Минюста РФ и Минфина РФ от 5 сентября 2012 г. № 174/122н «Об утвержде-

нии порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уго-

ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного след-

ствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела»; 

- Постановлением Правительства РФ от 04.02.2016 № 64 «О внесении изменений в Положе-

ние о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному де-

лу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда Российской Федера-

ции». 
 

http://base.garant.ru/70227070/
http://base.garant.ru/70227070/
http://base.garant.ru/70227070/
http://base.garant.ru/70227070/
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2 Право на реабилитацию НЕ имеют … 

А) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор 

Б) подозреваемый, в отношении которого уголовное преследование прекращено за 

отсутствием события преступления 

В) лицо, к которому были применены меры медицинского характера – в случае от-

мены необоснованного постановления суда о применении данной меры 

Г) лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено ввиду издания акта об 

амнистии 

 

3 Уголовно-процессуальным законом НЕ предусматривается право на реа-

билитацию … 

А) для подсудимого, в отношении которого вынесен оправдательный приговор 

Б) подсудимого, уголовное преследование в отношении которого прекращено в 

связи с отказом государственного обвинителя от обвинения 

В) лица, попавшего под действие акта амнистии 

Г) любого лица, незаконно подвергнутого мерам процессуального принуждения 

в ходе производства по уголовному делу 

 

4 Письменные сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражда-

нина, направляются  по месту его работы, учебы или месту жительства  … 

А) немедленно 

Б) не позднее 14 суток 

В) не позднее 24 суток 

Г) не позднее 30 суток 

 

5 Реабилитирующими основаниями прекращения уголовного дела явля-

ются: 

А) неустановление события преступления 

Б) вынесение присяжными оправдательного вердикта 

В) истечение сроков давности уголовного преследования 

Г) недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

 

 Нереабилитирующими основаниями уголовного преследования считают-

ся: 

А) отмена обвинительного приговора вследствие издания акта об амнистии 

Б) прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием 

В) прекращение уголовного дела при отсутствии в деянии состава преступле-

ния 

Г) смерть подозреваемого или обвиняемого 

 

7 В процессе реабилитации возмещается: 

А) имущественный вред 

Б) моральный вред 
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В) восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах 

Г) физический вред 

 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 …. – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необосно-

ванно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 

ему вреда. 

 

2 Право на возмещение вреда имеет также … лицо, незаконно подвергнутое 

мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. 

 

3 Прокурор от имени государства приносит … извинение реабилитированному 

за причиненный ему вред. 

 

4 Вред, причиненный юридическим лицам незаконными действиями (бездей-

ствием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа дозна-

ния, возмещаются … в полном объеме в порядке и сроки, установленные УПК 

РФ. 

 

 

Задача 

  15 сентября 2015 г. гражданину Голикову было предъявлено обвинение 

по ч. 3 ст. 160 УК РФ, и в тот же день он был заключен под стражу в связи с из-

бранной в отношении него мерой пресечения. 

 Впоследствии было доказано его алиби, и дело в отношении него поста-

новлением следователя ОВД Ситникова от 20 сентября 2004 г. прекращено за 

отсутствием состава преступления. 21 сентября 2004 г. Голиков из-под стражи 

освобожден. 

Какие обязанности лежат на следователе Ситникове в связи с прекраще-

нием им уголовного дела в отношении гражданина Голикова? 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 
 

1 Поводом для возбуждения уголовного дела служат: 

А) заявление о преступлении 

Б) причинение значительного вреда потерпевшему от преступления 

В) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

средств массовой информации 

Г) материалы, направленные налоговыми органами для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела  

 

2 Поводом для возбуждения уголовного дела НЕ может являться … 

А) устное заявление о преступлении; 

Б) анонимное заявление о преступлении; 

В) явка с повинной; 

Г) сообщение о совершенном преступлении, полученное из средств массовой 

информации. 

 

3 Явка с повинной – это: 

А) добровольное сообщение лица, совершившего преступление, с заявлением о 

нем в правоохранительные органы 

Б) повод к возбуждению уголовного дела 

В) обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность 

Г) одно из оснований, освобождающее лицо от уголовной ответственности 

 

4 Сообщением о преступлении является: 

А) заявление о правонарушении 

Б) явка с повинной 

В) рапорт об обнаружении преступления 

Г) все вышеперечисленное 

 

5 Решение по поступившему сообщению о преступлении дознавателем, ор-

ганом дознания, следователем принимается в срок … 

А) не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения 

Б) не позднее 3 суток с момента регистрации указанного сообщения 

В) не позднее 5 суток со дня поступления указанного сообщения 

Г) не позднее 10 суток со дня поступления указанного сообщения 
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6 Срок принятия решения по поступившему сообщению о преступлении  в 

некоторых случаях может быть продлен до: 

А) 7 суток 

Б) 10 суток 

В) 15 суток 

Г) 30 суток 

 

7 При наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела до-

знаватель, руководитель следственного органа, следователь возбуждают 

уголовное дело, о чем выносят … 

А) соответствующий протокол 

Б) соответствующее постановление 

В) соответствующий рапорт 

Г) соответствующее определение 

 

8 Согласно уголовно-процессуального кодекса РФ следователь … 

А) не имеет права самостоятельно возбуждать уголовные дела 

Б) наделен процессуальной самостоятельностью возбуждать уголовные дела 

В) имеет право возбуждать уголовные дела, но только с согласия руководителя 

следственного органа 

Г) имеет право возбуждать уголовные дела, но только с согласия прокурора 

 

9 Право на возбуждение уголовного дела имеет … 

А) дознаватель 

Б) прокурор 

В) судья 

Г) дознаватель, следователь, прокурор, судья 

 

10 В качестве допустимого доказательства по уголовному делу будет при-

знан составленный до возбуждения уголовного дела протокол ... 

А) осмотра места происшествия 

Б) выемки 

В) проверки показаний на месте 

Г)  допроса потерпевшего, свидетеля 

 

11 Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется 

прокурору… 

А) незамедлительно 

Б) в течение 12 часов 

В) в течение 24 часов 

Г) в течение 72 часов 
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12 При признании прокурором постановления о возбуждении уголовного 

дела незаконным или необоснованным он подлежит отмене … 

А) немедленно 

Б) в течение 24 часов с момента возбуждения уголовного дела 

В) не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основа-

нием для возбуждения уголовного дела 

Г) в течение 72 часов с момента получения материалов, послуживших основа-

нием для возбуждения уголовного дела 

 

13 До возбуждения уголовно-процессуальный закон РФ допускает прове-

дение: 

А) осмотра места происшествия 

Б) допроса свидетеля 

В) осмотра трупа 

Г) следственного эксперимента 

 

14 До возбуждения уголовного дела уголовно-процессуальный закон РФ 

назначение судебной экспертизы … 

А) не допускает 

Б) допускает  

В) допускает только при согласии прокурора 

Г) допускает только с разрешения судьи 

 

15 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора города 

(района)  принимается … 

А)  Председателем Следственного комитета Российской Федерации 

Б) руководителем следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации 

В) прокурором субъекта Российской Федерации 

Г) Генеральным прокурором Российской Федерации 

 

16 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката прини-

мает … 

А)  Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

Б) руководитель следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту 

Российской Федерации 

В) Председатель Следственного комитета Российской Федерации 

Г) прокурор субъекта Российской Федерации 

 

17 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи города 

(района) принимается … 

А) Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации 

Б) квалификационной коллегией судей субъекта Российской Федерации 

В) Председателем Следственного комитета Российской Федерации 
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Г) Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия 

соответствующей квалификационной коллегии судей 

 

18 Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются … 

А) не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя 

Б) по факту совершения преступления 

В) по рапорту лица, осуществляющего предварительное расследование 

Г) путем подачи заявления близким родственником потерпевшего 

 

19 Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направ-

ляется: 

А) заявителю 

Б) начальнику полиции 

В) прокурору 

Г) руководителю следственного органа Следственного комитета РФ по субъек-

ту РФ 

 

20 До возбуждения уголовного дела  допускается производство: 

А) осмотр места происшествия 

Б) осмотр трупа 

В) проверки показаний на месте 

Г) судебной экспертизы 

 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1  Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных 

данных, указывающих на …  преступления. 

 

2 Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован …. или в 

суд. 

 

3 Устное заявление о преступлении заносится в …  журнал. 

 

4 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Президента РФ, пре-

кратившего исполнение своих полномочий, принимается …. Следственного 

комитета РФ. 

 

5 Уголовные дела частного обвинения …. прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым. 

 

6  Уголовные дела частного обвинения возбуждаются только по ….. потерпев-

шего. 
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7  При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела следователь или 

дознаватель выносит  … об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

8 Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления 

допускается лишь в отношении … лица. 

 

9 Первым поводом к возбуждению уголовного дела согласно ст. 140 УПК РФ 

является ...  …. . 

 

Задачи 

Задача 1       

          25 сентября 2015 г. гр-н Дятлов обратился в мировой суд с заявлением о 

возбуждении уголовного дела частного обвинения. В  заявлении он просил суд 

принять к своему производству его заявление и привлечь к уголовной ответ-

ственности неизвестного ему молодого человека, который 23 сентября 2015 г. 

нанес ему в лицо два удара кулаком. Согласно заключению судебно-

медицинского освидетельствования данные повреждения не вызвали кратко-

временного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности, следовательно, имеют признаки повреждений, не причи-

нивших вреда здоровью. В связи с чем, в действиях неустановленного лица 

имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Мировой судья отказал  в принятии заявления к своему производству. 

         Правомерно ли поступил мировой судья, отказав в принятии заявления гр-

ну Дятлову? Каковы действия мирового судьи при поступлении в мировой суд 

заявлений подобного характера? Свой ответ обоснуйте ссылаясь на уголовно-

процессуальный закон. 

 

Задача 2 

          Гр-ну Орлову стало любопытно узнать, в каких условиях проживает  пен-

сионерка Сидорова и имеет ли какие-либо ценности. С этой целью он пришел 

по соответствующему адресу, чтобы проникнуть в квартиру. Дверь открыла гр-

ка Сидорова. Орлов представился сантехником и предложил свои услуги по 

проведению профилактических работ канализационных труб, но Сидорова от-

казалась от его услуг, не стала впускать Орлова в квартиру. Тогда он оттолкнул 

ее и против воли последней проник в квартиру, Сидорова стала кричать и звать 

на помощь соседей. Орлов прошелся по квартире, осмотрел ее и ушел. После 

его ухода у Сидоровой ухудшилось самочувствие, на помощь пришла соседка и 

вызвала скорую помощь. Из-за плохого самочувствия Сидорова в полицию за-

явить не смогла.  О факте незаконного проникновения в квартиру Сидоровой 

стало известно ее соседу  Морозову, который работал следователем. 

         Дайте юридическую оценку содеянному. В данной ситуации при отсут-

ствии заявления потерпевшей Сидоровой может ли быть возбуждено уголов-

ное дело? Если да, то кто наделен правом его возбуждения?  
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Задача 3 

          Гражданин Кошкин обвинялся органами предварительного расследования 

в убийстве. Находясь под стражей, он направил в адрес администрации след-

ственного изолятора заявление о явке с повинной, в котором подробно изложил 

обстоятельства совершения преступления, а также сообщил о совершении дру-

гих преступлений – разбойном нападении и нанесении тяжких телесных повре-

ждений. 

        Является ли заявление Кошкина явкой с повинной? Каким требованиям 

должна отвечать явка с повинной? 

 

 

Задача 4 

          Нигде не работающий Погорелов, войдя в магазин стройматериалов, рас-

положенный на окраине города, решил, воспользовавшись тем, что в магазине 

кроме продавца никого не было, напасть на него. Выхватив нож, он подбежал к 

продавцу Нефедову и потребовал деньги из кассы. Забрав деньги, попытался 

скрыться. Вошедшие в магазин граждане задержали Погорелова и доставили 

его в отделение полиции. 

         Имеются ли в данном случае повод и основание к возбуждению уголовного 

дела? Что является поводами и основаниями к возбуждению уголовного дела? 

 

 

Задача 5 

          В полицию обратилась гр-ка Заболотова с заявлением о том, что накануне 

ночью после распития крепких спиртных напитков ее избили и ограбили две 

неизвестные женщины, причинив средней тяжести вред здоровью. Проверка 

этого заявления проводилась в течение 20 дней сотрудником уголовного розыс-

ка. Затем он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на 

основании того, что «установить нападавших на Заболотову не представилось 

возможным». Это постановление было утверждено начальником отдела внут-

ренних дел. 

  Правильно ли было отказано в возбуждении уголовного дела? 

  Может ли гр-ка Заболотова обжаловать данное решение? Если может, 

то кому? 

 

 

Задача 6 

          18 сентября 2015 г. в 14 часов к следователю обратился 13-летний Рома-

нов С. с сообщением, что 20 минут назад неизвестный мужчина, угрожая но-

жом, похитил у него сотовый телефон стоимостью 15 тыс. руб. и часы стоимо-

стью 2 тыс. руб.  

        Какое решение должен принять следователь? Установлены ли законом 

для граждан при обращении с заявлением о преступлении возрастные ограни-

чения, ограничения по состоянию здоровья, профессиональные ограничения?  
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Задача 7 

5 января 2016 г. к следователю Следственного комитета обратилась гр-ка 

О. с письменным  заявлением о привлечении гр-на Б. к уголовной ответствен-

ности за изнасилование. Вечером того же дня гр-ка О. вновь пришла в прокура-

туру вместе с гр-ом Б. и заявила, что он женится на ней, и поэтому она просит 

возвратить заявление. 

Дежурный следователь Следственного комитета заявление ей не вернул, а 

предложил написать второе заявление с просьбой не возбуждать уголовное де-

ло за примирением сторон. Заявительница выполнила предложение следовате-

ля. 6 января 2016 г. было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела за примирением потерпевшей с обвиняемым. 

Оцените законность принятого решения. 

 

Задача 8 

         21 августа 2015 г. в книге регистрации сообщений о преступлении след-

ственного отдела по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону следственного 

управления СК России по Ростовской области зарегистрировано заявление Во-

рониной И.Т. о том, что Петров С.И. публично призывал к осуществлению тер-

рористической деятельности. На следующий день в следственный отдел по Ле-

нинскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления СК России по 

Ростовской области из районного отдела полиции и Управления МВД России 

по городу Ростов-на-Дону поступило ещё три сообщения об этом же преступ-

лении.  

    Подлежат ли дополнительные сообщения об одном и том же преступлении 

регистрации в книге регистрации сообщений о преступлении?2 

 

 

 

Тема 11. Предварительное расследование 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Производство предварительного расследования начинается с момента … 

А)  возбуждения уголовного дела 

Б)  производства  следственных действий  

В) регистрации сообщения о совершенном преступлении 

Г) задержания лица в качестве подозреваемого  

 
                                                 
2 Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 35 «Инструкции об организации приема, регистрации и про-

верки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следствен-

ного комитета Российской Федерации», утв. Приказом Председателя СК России от 11 октября 2012 года № 72.  
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2 Формами предварительного расследования являются: 

А) предварительное следствие 

Б) производство неотложных следственных действий и иных процессуальных 

действий 

В) дознание  

Г) возбуждение уголовного дела  

 

3 Не наделен правом осуществлять предварительное следствие … 

А) дознаватель 

Б) следователь 

В) следователь-криминалист 

Г) руководитель следственного органа  

 

4 Со дня возбуждения уголовного дела срок предварительного следствия 

не должен превышать … 

А) 2 месяцев 

Б) 1 месяца 

В) 20 суток 

Г) 10 суток 

 

5 К признакам подследственности не относится … 

А) предметный признак 

Б) персональный признак 

В) признак относимости 

Г) альтернативный признак 

 

6 По общему правилу предварительное расследование производится … 

А) по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления 

Б) по месту, где было начато преступление 

В) по месту нахождения потерпевшего 

Г) по месту обнаружения признаков преступления 

 

7 Не могут быть соединены в одном производстве уголовные дела в отно-

шении … 

А) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соуча-

стии 

Б) одного лица, совершившего несколько преступлений 

В) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, 

расследуемых по этим уголовным делам 

Г) лица, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний в рамках этого рас-

следуемого уголовного дела 
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8 Соединение уголовных дел производится на основании: 

А) постановления суда 

Б) постановления прокурора 

В) постановления руководителя следственного органа 

Г) постановления следователя 

 

9 Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в 

отдельное производство, исчисляется … 

А) со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 

Б) со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уго-

ловное дело по новому преступлению или в отношении нового лица 

В) с момента установления личности обвиняемого, в отношении которого вы-

деляется уголовное дело в отдельное производство 

Г) с момента задержания обвиняемого, в отношении которого выделяется уго-

ловное дело в отдельное производство 

 

10 Без судебного решения не может производиться …  

А) осмотр местности;  

Б) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц 

В) осмотр  предмета 

Г) осмотр жилища с согласия проживающих в нем лиц 

 

11 Обыск в жилище производится на основании … 

А) постановления следователя 

Б) постановления руководителя следственного органа или начальника подраз-

деления дознания 

В) прокурора 

Г) судебного решения 

 

12 При возникновении необходимости проведения освидетельствования 

лица противоположного пола, связанного с его обнажением ... 

А) следователь приглашает врача и в его присутствии с участием понятых про-

изводит освидетельствование 

Б) следователь подбирает понятых одного пола с освидетельствуемым и сам 

производит это следственное действие 

В) это следственное действие производит врач в присутствии понятых того же 

пола, что и освидетельствуемый 

Г) освидетельствование производит врач без участия понятых 

 

13 Без участия понятых возможно проведение:   

А) проверки показаний на месте  

Б) освидетельствования 

В) следственного эксперимента 

Г) очной ставки 
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14 После производства неотложных следственных действий орган дозна-

ния направляет уголовное дело … 

А) прокурору 

Б) руководителю следственного органа 

В) следователю 

Г) осуществляет дальнейшее производство 

 

15 Без судебного разрешения производится … 

А) следственный эксперимент 

Б) осмотр жилища при отсутствии согласия на это проживающих в нем лиц 

В) обыск и выемка в жилище 

Г) контроль и запись телефонных и иных переговоров 

 

16 Срок  принятия  прокурором решения по уголовному делу, поступив-

шему в прокуратуру с обвинительным актом, составляет … 

А) 2 суток 

Б) 3 суток 

В) 10 суток 

Г) 15 суток 

 

17 Разрешение о продлении срока содержания  обвиняемого под стражей 

полномочен давать … 

А) суд 

Б) прокурор 

В) руководитель следственного органа 

Г) следователь 

 

18 Правом продления срока дознания в сокращенной форме наделен ... 

А) начальник подразделения дознания 

Б) руководитель следственного органа 

В) прокурор 

Г) суд 

 

19 В случае направления органом дознания следователю уголовного дела, 

по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган до-

знания… 

А)  не проводит никаких действий 

Б) обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установле-

ния лица, совершившего преступление 

В) принимает оперативно-розыскные меры для установления лица, совершив-

шего преступление, но только по поручению следователя 

Г) принимает оперативно-розыскные меры для установления лица, совершив-

шего преступление, но только по поручению начальника органа дознания 
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20 Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов в до-

судебном производстве осуществляется… 

А) по решению суда 

Б) постановлению прокурора 

В) постановлению руководителя следственного органа 

Г) постановлению следователя 

 

21 Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержа-

ния под стражей, то обвиняемый … 

А) находится под стражей до разрешения прокурором вопроса об отмене дан-

ной меры пресечения 

Б) освобождается из под стражи в случае принятия решения следователем об 

отмене данной меры пресечения 

В) освобождается по решению суда 

Г)  подлежит немедленному освобождению 

 

22 В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства, 

заявленного по уголовному делу, следователь, дознаватель … 

А) составляет протокол 

Б) составляет рапорт 

В) выносит постановление 

Г) составляет заявление 

 

23 О принятых мерах по обеспечению сохранности имущества и жилища 

подозреваемого, обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу 

следователь или дознаватель уведомляет … 

А) подозреваемого или обвиняемого 

Б) потерпевшего 

В) прокурора 

Г) суд 

 

24 Поручение производства предварительного следствия следственной 

группе оформляется … 

А) определением суда  

Б) только отдельным постановлением; 

В) отдельным постановлением или указывается в постановлении о возбуждении 

уголовного дела 

Г) не требует отдельного оформления 

 

25 Производство освидетельствования осуществляется на основании … 

А) постановления следователя 

Б) судебного решения 

В) указания прокурора 
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Г) внутреннего убеждения следователя о необходимости его производства и не 

требует предварительного вынесения решения 

 

26 Производство следственного действия в ночное время … 

А) допускается 

Б) не допускается 

В) не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства 

Г) допускается по решению суда 

 

27 Ходатайство о производстве следственного действия, требующего судеб-

ного решения, подлежит рассмотрению единолично судьей в срок … 

А) не позднее 24 часов с момента поступления ходатайства 

Б) не позднее 48 часов с момента поступления ходатайства 

В) не позднее 10 суток момента поступления ходатайства 

Г) срок законом не установлен 

 

28 Протокол следственного действия составляется … 

А) только непосредственно в ходе следственного действия 

Б) непосредственно после окончания следственного действия 

В) в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания 

Г) в любое удобное время, но не позднее 24 часов 

 

29 В случае отказа лица, участвовавшего в следственном действии, подпи-

сать протокол следователь вносит в него соответствующую запись, кото-

рая удостоверяется подписью … 

А) только следователя 

Б) следователя, защитника, законного представителя, представителя или поня-

тых, если они участвовали 

В) двух понятых, если они участвовали в следственном действии 

Г) следователя и прокурора 

 

30 В срок предварительного следствия включается время со дня возбужде-

ния уголовного дела и до дня… 

А) привлечения лица в качестве обвиняемого 

Б) его направления прокурору 

В) его направления в суд 

Г) его направления руководителю следственного органа 

 

31 Осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, а также личный обыск без 

получения судебного решения … 

А) не допускается 

Б) допускается на основании постановления прокурора 

В) допускается в исключительных случаях с письменного разрешения прокуро-

ра 



60 

 

Г) допускается в случаях, не терпящих отлагательства, на основании постанов-

ления следователя 

 

32 Предварительное расследование является … 

А) стадией уголовного процесса 

Б) деятельностью государственного обвинителя в рамках судебного следствия 

В) видом дознания 

Г) следственным действием 

 

33 Следователь, дознаватель, установив, что уголовное дело ему не под-

следственно, … 

А) производит неотложные следственные действия и передает его прокурору 

для направления по подследственности 

Б) не вправе проводить никаких следственных действий, а немедленно передает 

его прокурору для направления по подследственности 

В) самостоятельно направляет в орган расследования по подследственности 

Г) производит неотложные следственные действия, затем следователь передает 

дело руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору для опре-

деления подследственности 

 

34 Соединение уголовных дел в случаях, когда лицо, подлежащее привле-

чению в качестве обвиняемого, не установлено… 

А) возможно, если имеются достаточные основания полагать, что несколько 

преступлений совершены одним лицом или группой лиц 

Б) возможно в любом случае, но только при наличии хотя бы одного подозрева-

емого 

В) возможно в любом случае, но только при наличии нескольких подозревае-

мых 

Г) невозможно 

 

35 При производстве обыска составляется ... 

А)  заявление 

Б) протокол 

В) постановление 

Г) рапорт 

 

36 Ходатайство о производстве следственного действия, требующего судеб-

ного решения, подлежит рассмотрению единолично судьей в срок … 

А) не позднее 24 часов с момента поступления ходатайства 

Б) не позднее 48 часов с момента поступления ходатайства 

В) не позднее 10 суток момента поступления ходатайства 

Г) срок законом не установлен 
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37 О принятых мерах по обеспечению сохранности имущества и жилища 

подозреваемого, обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу 

следователь или дознаватель уведомляет … 

А) подозреваемого или обвиняемого 

Б) потерпевшего 

В) прокурора 

Г) суд 

 

38 Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов про-

изводится… 

А) по сохранившимся копиям материалов, которые могут быть признаны дока-

зательствами в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом 

и путем проведения процессуальных действий 

Б) только путем производства новых следственных действий, позволяющих по-

лучить новые доказательства 

В) путем повторного возбуждения уголовного дела и производства нового 

предварительного расследования 

Г) только по сохранившимся процессуальным документам без производства 

повторных процессуальных действий 

 

39 Дознание производится по уголовным делам: 

А) о преступлениях небольшой тяжести 

Б) о преступлениях средней тяжести 

В) о тяжких преступлениях 

Г) только о преступлениях против личности 

 

40 При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля присут-

ствие его законных представителей является … 

А) правом 

Б) обязанностью 

В) необходимостью 

Г) желанием несовершеннолетнего потерпевшего 

 

41 В объем неотложных следственных действий входят … 

А)  истребование объяснений, справок, характеристик 

Б) допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, освидетельствование 

В) любые следственные действия, допускаемые УПК РФ осуществлять до воз-

буждения уголовного дела 

Г) любые, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного 

дела, по которому производство предварительного следствия обязательно 

 

42 Постановление о привлечении в качестве обвиняемого состоит из: 

А) вводной части 

Б) описательно-мотивировочной части 
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В) резолютивной части 

Г) заключительной части 

 

43 Разграничение по подследственности уголовно-процессуальный закон 

допускает : 

А) по предметному признаку 

Б) территориальному признаку 

В) деятельному признаку 

Г) персональному признаку 

 

44 Основанием для приостановления предварительного следствия являет-

ся: 

А) не установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

Б) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступле-

ния 

В) розыск подозреваемого или обвиняемого 

Г) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостове-

ренное медицинским заключением, которое препятствует его участию в след-

ственных действиях 

 

45 После подписания следователем обвинительного заключения уголовное 

дело с согласия руководителя следственного органа направляется проку-

рору … 

А) немедленно 

Б) в течение 24 часов 

В) в течение 48 часов 

Г) в течение 72 часов 

 

46 Копию обвинительного заключения с приложениями обвиняемому вру-

чает … 

А) следователь 

Б) руководитель следственного органа 

В) прокурор 

Г) судья 

 

47 Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, то со дня заключения подозреваемого под стражу 

обвинительный акт должен быть составлен не позднее ... 

А) 10 суток 

Б) 15 суток 

В) 20 суток 

Г) 25 суток 
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48 Дознаватель с момента вручения лицу уведомления о подозрении в со-

вершении преступления  обязан его допросить по существу подозрения в 

течение … 

А) двух суток 

Б) трех суток 

В) четырех суток 

Г) пяти суток 

 

49 К видам следственных действий не относится: 

А) опрос 

Б) допрос 

В) наблюдение 

Г) проверка показаний на месте 

 

50 К видам следственных действий относится: 

А) следственный эксперимент 

Б) контроль и запись переговоров 

В) наблюдение командования воинской части 

Г) предъявление для опознания 

  

51 При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 

УПК РФ обвиняемый в установленных законом случаях вправе ходатай-

ствовать: 

А) о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей 

Б)  о рассмотрении уголовного дела коллегией из двух судей федерального суда 

общей юрисдикции 

В)  о применении особого порядка судебного разбирательства 

Г)  о проведении предварительных слушаний 

 

52 Когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия, проводится такое следственное действие, как ... 

А) проверка показаний на месте 

Б) предъявление для опознания 

В) очная ставка 

Г) следственный эксперимент 

 

 

 Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1  Споры о подследственности уголовного дела разрешает ... . 

 

2 Дознание в сокращенной форме производится на основании ходатайства … о 

производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме. 
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3 Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превыша-

ющий … … со дня вынесения постановления о производстве дознания в со-

кращенной форме. 

 

4  Срок дознания в сокращенной форме может быть продлен прокурором до ... 

суток. 

 

5 Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обви-

няемых, если интересы одного из них … интересам другого. 

 

6 Адвокат может быть допущен к участию в уголовном деле в качестве защит-

ника при предъявлении ордера  и  …  адвоката 

 

7 ... – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в 

форме дознания. 

 

8 Понятой – … в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а 

также содержания, хода и результатов следственного действия. 

 

9 Предварительное расследование производится следователями и …  . 

 

10  Дознание производится в течение … суток со дня возбуждения уголовного  

дела. 

 

11 Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, 

то уголовное дело расследуется по месту …  преступления. 

 

12 Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, … в 

качестве доказательств по данному уголовному делу. 

 

13 Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов в ходе 

судебного производства производится по …  . 

 

14 В судебном заседании при рассмотрении судом ходатайства о производстве 

следственного действия … участвовать прокурор, следователь и дознаватель. 

 

15 При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения 

лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о при-

влечении данного лица в качестве …  . 

 

16 Со дня вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемо-

го обвинение лицу должно быть предъявлено не позднее … суток. 
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17 После предъявления обвинения следователь должен …  допросить обвиняе-

мого.  

 

18 При освидетельствовании лица другого пола, отличного от пола следовате-

ля, если оно сопровождается обнажением освидетельствуемого, в этом случае 

освидетельствование проводится …   . 

 

19 Обыск производится на основании постановления …  . 

 

20 При проведении допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, не достигшего шестнадцатилетнего возраста либо достигшего 

этого возраста, но страдающего психическим расстройством, по уголовным де-

лам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетне-

го участие …  обязательно. 

 

21 Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет проводится с обя-

зательным участием …  . 

 

22 Допрос не может длиться непрерывно более … часов. 

 

23  ...  – это следственное действие, состоящее в принудительном изъятии с со-

блюдением предусмотренной в законе процедуры предметов и документов, 

имеющих значение для дела. 

 

24 Фактическими основаниями проведения … являются предположения о воз-

можности обнаружения и изъятия из определенных мест искомых предметов, 

имеющих значение для уголовного дела. 

 

25 Точное знание сведений о местонахождении искомых предметов или доку-

ментов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, дают ос-

нование для производства ...  . 

 

26 Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с об-

винительным заключением и в течение … суток принимает соответствующее 

решение. 

 

27 По окончании дознания дознаватель составляет ...  …   . 

 

28 По окончании предварительного следствия следователь составляет  ...  ...   . 

 

29 По окончании дознания в сокращенной форме дознаватель составляет обви-

нительное ...  . 
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30 Прокурор рассматривает поступившее от дознавателя уголовное дело с об-

винительным актом и в течение … суток принимает соответствующее решение. 

 

31 Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее от дознавателя с об-

винительным постановлением, и в течение … суток принимает соответствую-

щее решение. 

 

Задачи 

Задача 1 

         При производстве предварительного следствия по уголовному делу, воз-

бужденному в отношении гр-на Куклина по ст. 105 «Убийство», в целях уста-

новления новых обстоятельств следователь принял решение о производстве 

проверки показаний на месте. В назначенный день подозреваемый Куклин 

явился к следователю, который совместно с сотрудником уголовного розыска, 

экспертом должны были следовать к месту совершения Куклиным убийства. 

Когда группа вышла из отдела внутренних дел и разместилась в оперативной 

машине, следователь указал водителю адрес, куда нужно ехать. 

         Оцените правомерность действий следователя в данной ситуации со-

гласно Уголовно-процессуальному  кодексу РФ. С чего начинается проверка по-

казаний на месте? 

          Кто еще из участников процесса должен присутствовать при производ-

стве проверки показаний на месте? 

 

 

Задача 2 

         15 августа 2014 г. неустановленное лицо на улице Б. Садовой г. Ростова-

на-Дону под угрозой пистолета отобрал у водителя такси автомагнитолу и де-

нежные средства на общую сумму 7 тыс. 200 руб. и скрылся в неизвестном 

направлении.  

         В какой форме должно вестись предварительное расследование по дан-

ному факту совершения преступления? Возможно ли проведение дознания в 

данном случае? 

 

Задача 3 

          Из квартиры гр-ки Титовой были похищены деньги и норковая шуба. По 

ее заявлению сотрудником органа предварительного расследования было воз-

буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе расследования было 

установлено, что похищенная шуба находится в квартире гр-на Жильцова, ко-

торый приобрел эту шубу для жены у незнакомого ему человека по очень низ-

кой цене. В результате чего было принято решение о производстве выемки нор-

ковой шубы в квартире Жильцова. 

          Назовите форму предварительного расследования данного уголовного де-

ла.  

         Назовите должностное лицо, которое должно его проводить.  
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          Каков порядок производства выемки в жилище? Обязательно ли при про-

изводстве этого  следственного действия присутствие понятых? 

    

Задача 4            

          25.10.2015 в 23 часа в дежурную часть отдела полиции по Советскому 

району г. Ростова-на-Дону поступило сообщение о разбойном нападении на гр-

ку Лосеву возле железнодорожного полотна на станции Кумженка. На место 

преступления выехала следственно-оперативная группа. При производстве 

осмотра места происшествия необходимо присутствие понятых, но таковых в 

ночное время и в данном месте найти не представилось возможным. 

          Как должен поступить следователь в данной ситуации? Какое количе-

ство понятых  должно присутствовать при производстве следственных дей-

ствий? 

 

Задача 5 

         Имея основания полагать, что в квартире подозреваемого Терехова нахо-

дятся похищенные вещи, следователь вынес постановление о производстве 

обыска, получив постановление судьи о производстве обыска, отправился по 

адресу. На требование открыть дверь одиннадцатилетний сын Терехова отве-

тил, что родителей дома нет, и посторонних он в квартиру не может пустить. 

Каковы должны быть действия следователя? 

 

Задача 6 

          После проверки всех доказательств, имеющихся по делу, 20 февраля 2015 

г. следователь вынес постановление о привлечении Зуева в качестве обвиняе-

мого и 24 февраля 2015 г. предъявил ему обвинение и допросил. 

   Затем, после производства ряда следственных действий расследование по 

уголовному делу было закончено и направлено для утверждения обвинительно-

го заключения в прокуратуру, с последующим направлением в суд. В суде су-

дья назначил по данному делу судебное заседание. 

         Каково было процессуальное положение Зуева после заключения его  под 

стражу? Какую ошибку допустил следователь при предъявлении обвинения Зу-

еву? Можно ли признать постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

и протокол допроса обвиняемого допустимыми доказательствами?  

 

Задача 7 

26 ноября 2005 г. по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное де-

ло, в ходе расследования которого установлено, что убийство потерпевшего со-

вершили И., К. и Н. 

   28 ноября 2005 г. по заявлению К. в отношении Н. и И. возбуждено уго-

ловное дело о покушении на его убийство. Постановлением прокурора указан-

ные уголовные дела в соответствии со ст. 153  УПК РФ были соединены в одно 

производство. 
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          Законно ли решение о соединении уголовных дел. Обоснуйте законность 

принятого решения. 

 

Задача 8 

          Жена обвиняемого, получив повестку о явке мужа к следователю, в 

назначенный день предоставила документ о том, что тот в настоящее время 

находится на санаторно-курортном лечении и будет отсутствовать еще 14 дней. 

Следователь, приобщив эту справку к делу, вынес постановление о приоста-

новлении предварительного следствия на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Имелись ли основания для приостановления расследования в данном слу-

чае? Если да, то как его возобновить производством. 

 

Задача 9 

 При ознакомлении с материалами дела, поступившего от следователя с 

обвинительным заключением, прокурор пришел к выводу, что действия обви-

няемого следует квалифицировать не по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, а также о том, что отпали основания для содержания обвиняемого под 

стражей.  

 Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации? Как про-

цессуально оно должно быть оформлено? Может ли следователь не согла-

ситься с принятым прокурором решением? 

 

 

Тема 12. Общий порядок подготовки к судебному заседанию 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Предварительное слушание проводится: 

А) судьей единолично 

Б) в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции 

В) с участием прокурора 

Г) с участием руководителя следственного органа 

 

2 Согласно Приказу Генерального прокурора России от 25.12.2012 № 465 

«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства»  участие прокурора на стадии предварительного слушания … 

А) обязательно 

Б) не обязательно 

В) решается по усмотрению прокурора 

Г) решается по усмотрению судьи 
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3 К видам решений судьи по поступившему уголовному делу относится 

решение:  

А) о направлении уголовного дела по подследственности 

Б) о направлении уголовного дела по подсудности 

В) о назначении предварительного слушания 

Г) о назначении судебного заседания 

 

4 В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ, при поступле-

нии в суд уголовного дела в отношении обвиняемого, содержащегося под 

стражей, судья должен принять решение по поступившему уголовному де-

лу в срок … 

А) не позднее 10 суток со дня поступления уголовного дела в суд 

Б) не позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд 

В)  не позднее 20 суток со дня поступления уголовного дела в суд 

Г)  не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд 

 

5 Обязанность вручения обвиняемому копии подписанного прокурором 

обвинительного заключения лежит на ... 

А) лице, производящим дознание 

Б) лице, производящим предварительное следствие 

В) прокуроре 

Г) суде 

 

6 Не является основанием для поведения предварительного слушания ... 

А) наличие основания для приостановления уголовного дела 

Б) решение вопроса о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных за-

седателей 

В) наличие оснований для соединения уголовных дел 

Г) наличие оснований для выделения уголовного дела 

 

7 В случае поступления в суд уголовного дела в отношении обвиняемого, 

содержащегося под стражей, со дня поступления этого уголовного дела су-

дья принимает по нему решение в срок не позднее  ... 

А) 14 суток  

Б) 15 суток 

В) 20 суток 

Г) 30 суток 

 

8 Правом вынесения постановления о принятии мер по обеспечению ис-

полнения наказания в виде штрафа наделен … 

А) судья по ходатайству потерпевшего 

Б) судья  

В) судья по ходатайству прокурора 

Г) судебный пристав-исполнитель 
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9 Уведомление о вызове сторон в судебное заседание направляется: 

А) не менее чем за 2 суток до дня проведения предварительного слушания 

Б) не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания 

В) не более чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания 

Г) не менее чем за 5 суток до дня проведения предварительного слушания 

 

10 В ходе предварительного слушания обязательно ведется … 

А) аудиозапись 

Б) протокол 

В) видеосъемка 

Г) постановление 

 

11 Отсутствие обвиняемого на предварительном слушании закон … 

А) не допускает 

Б) допускает   

В) допускает по ходатайству обвиняемого 

 

12 На предварительном слушании основанием для возвращения судьей 

уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 

является: 

А) ходатайство одной из сторон при наличии к тому оснований  

Б) обвинительное заключение не подписано руководителем следственного ор-

гана 

В) отсутствие прокурора на предварительном слушании 

Г) наличие оснований для соединения уголовных дел 

 

13 На предварительном слушании судья вправе прекратить уголовное де-

ло в связи: 

А) с отказом прокурора от обвинения 

Б) с деятельным раскаянием обвиняемого 

В) неявки других,  своевременно извещенных, участников производства по уго-

ловному делу 

Г) с изменением  прокурором обвинения 

 

14 Судья по ходатайству прокурора вправе вынести постановление о при-

нятии мер по обеспечению исполнения наказания в виде ... 

А) штрафа 

Б) ограничения свободы 

В) исправительных работ 

Г) лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью 
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15 Судья не может участвовать в рассмотрении уголовного дела … 

А) если он не участвовал в производстве по данному уголовному делу в каче-

стве эксперта 

Б) если он не рассматривал жалобу на решение прокурора 

В) если он является по данному делу потерпевшим, гражданским истцом, граж-

данским ответчиком, вызывался либо может вызван в качестве свидетеля 

Г) если у него в производстве несколько дел  

 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 ... – совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых его 

рассмотрение относится к компетенции того или иного суда первой инстанции 

 

2 Решение судьи суда первой инстанции по поступившему в суд уголовному 

делу принимается в срок не позднее  … суток со дня поступления уголовного 

дела в суд. 

 

3 Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено 

сторонами после ознакомления с материалами уголовного дела либо после 

направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинитель-

ным актом в суд в течение ... суток со дня получения обвиняемым копии обви-

нительного заключения или обвинительного акта. 

 

4 Судья по ходатайству прокурора вправе вынести постановление о принятии 

мер по обеспечению исполнения наказания в виде …  . 

 

5 До начала судебного заседания суд должен известить стороны о месте, дате и 

времени судебного заседания не менее чем за … суток до его начала.  

 

6 Неявка других своевременно извещенных участников производства по уго-

ловному делу …   проведению предварительного слушания. 

 

7 В ходе предварительного слушания ведется ... 

 

8 Стороны вправе заявить ходатайство об исключении из перечня доказа-

тельств, предъявляемых в судебном разбирательстве, … доказательства. 

 

9 Постановление о принятии мер по обеспечению исполнения наказания в виде 

штрафа судья вправе вынести по ходатайству ...  . 

 

10 В случае, когда обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно, 

судья ... производство по уголовному делу, возвращая его прокурору для ро-

зыска обвиняемого. 
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Задачи 

Задача 1 

          Гр-н Курьянов, совершив в г. Москве хищение предметов, имеющих осо-

бую ценность, скрылся. Через несколько месяцев он был задержан в г. Волго-

донске. Выяснилось также, что он совершил разновременно ряд других пре-

ступлений: вымогательство в г. Азове, мошенничество в г. Новошахтинске. 

Определите подсудность рассмотрения уголовного дела. 

 

Задача 2 

 Судья районного суда, изучив материалы уголовного дела, поступившего 

с обвинительным заключением из транспортной прокуратуры, пришел к выво-

ду, что в отношении обвиняемого должна быть изменена мера пресечения и 

приняты меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлени-

ем. Судья своим постановлением изменил меру пресечения с подписки о невы-

езде на заключение под стражу. Кроме того, судья принял решение о наложе-

нии ареста на имущество и поручил это выполнить органу дознания по месту 

жительства подсудимого. 

 Оцените действия судьи. 

 

Задача 3 

  В суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением, согласно 

которому действия обвиняемого Зотова квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 213 

УК РФ. В ходе подготовки уголовного дела к судебному заседанию судья пере-

квалифицировал обвинение на ч. 1 ст. 213 УК и назначил судебное разбира-

тельство. 

 Оцените действия судьи. Каковы пределы полномочий судьи при назначе-

нии судебного разбирательства? 

 

Задача 4 

         Следователь при ознакомлении обвиняемых П. и Р. с материалами уго-

ловного дела в порядке ст. 217 УПК РФ разъяснил последним право о рассмот-

рении их дела судом с участием присяжных заседателей, а также разъяснил 

особенности рассмотрения уголовного дела этим судом и порядок обжалования 

судебного решения. Обвиняемый П. заявил ходатайство о рассмотрении его де-

ла с участием присяжных заседателей, а обвиняемый Р. отказался от такого хо-

датайства. После чего следователь решил, что в данном случае выделение уго-

ловного дела в отношении этих обвиняемых в отдельное производство невоз-

можно, письменно не обосновав такое свое решение, направил уголовное дело с 

обвинительным заключением прокурору. После проверки дела прокурор напра-

вил его в суд. 

         Оцените законность действий следователя и прокурора в данной ситуа-

ции.   Как должен поступить суд при поступлении к нему такого уго-  ловного 

дела? Ответ мотивируйте. 
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Задача 5 

В ходе предварительного слушания обвиняемым Спицыным было заявлено 

ходатайство о вызове в судебное заседание в качестве свидетеля гражданина 

Мартынова. Обвиняемый утверждал, что указанный свидетель может подтвер-

дить его алиби.  Прокурор возражал против удовлетворения данного ходатай-

ства, ссылаясь на ч. 6 ст. 234 УПК РФ, указав, что в период предварительного 

расследования стороной защиты ходатайство о допросе Мартынова не заявля-

лось и   не было отклонено следователем. 

Оцените данную ситуацию. Какое решение должен принять судья? 

 

Задача 6 

На предварительном слушании в суде по делу гр-на Гукова прокурор от-

казался от обвинения. 

Дайте правовую оценку ситуации. Будет ли прекращено уголовное дело в 

отношении г-на. Гукова? 

 

 

 

Тема 13. Судебное разбирательство 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

  

1 Судебное разбирательство – это заседание: 

А) суда предварительной инстанции 

Б) суда апелляционной инстанции 

В) суда кассационной инстанции 

Г) Президиума Верховного суда РФ 

 

2 Состав суда в судебном разбирательстве объявляет … 

А) секретарь судебного заседания 

Б) помощник судьи 

В) прокурор 

Г) председательствующий 

 

3 Согласно уголовно-процессуальному законодательству причиной само-

отвода судьи в конкретном уголовном деле могут послужить … 

А) конфликт с подозреваемым 

Б) религиозные убеждения 

В) родственные взаимоотношения с подозреваемым 

Г) политическая ситуация в городе, области, республике 
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4 Государственный обвинитель – это ... 

А) должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени частного 

лица обвинение в суде 

Б) потерпевший, поддерживающий обвинение по уголовным делам частного 

обвинения 

В) потерпевший или его законный представитель и представитель по уголов-

ным делам частного обвинения 

Г) поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному де-

лу должностное лицо органа прокуратуры  

 

5 По действующему уголовно-процессуальному кодексу РФ участие госу-

дарственного обвинителя в судебном разбирательстве … 

А) обязательно 

Б) обязательно только по тяжким и особо тяжким уголовным делам 

В) обязательно только по делам публичного обвинения 

Г) не обязательно 

 

6 Акт реагирования прокурора на судебное решение в уголовном судопро-

изводстве называется … 

А) жалоба прокурора 

Б) заключение прокурора 

В) постановление прокурора 

Г) представление прокурора 

 

7 Не может являться основанием для возвращения судом уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ … 

А) невручение копии обвинительного заключения обвиняемому  

Б) отсутствие постановления следователя о невозможности выделения  рас-

сматриваемого уголовного дела 

В) обвиняемому не было разъяснено право о заявлении им ходатайства о слу-

шании его дела в особом порядке 

Г) неразборчивый почерк следователя, составившего документы проведенных 

им следственных действий от руки 

 

8 Федеральные судьи общей юрисдикции рассматривают уголовные дела в 

случаях, предусмотренных УПК РФ, коллегиально в следующем составе … 

А) коллегией из двух профессиональных судей 

Б) коллегией из трех профессиональных судей 

В) коллегией из четырех профессиональных судей 

Г) коллегией из пяти профессиональных судей 

 

9 К общим условиям судебного разбирательства не относится правило … 

А) о непосредственности 

Б) устности 
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В) гласности 

Г) возвращении судом уголовного дела прокурору 

 

10 Непосредственность как одно из условий судебного разбирательства за-

ключается в том, что: 

А) суд, при исследовании доказательств в судебном заседании может поручить 

провести некоторые действия (осмотр, допрос) по рассматриваемому уголов-

ному делу другому суду 

Б) суд при исследовании доказательств в судебном заседании соответствующие 

действия (осмотр, допрос и др.) должен выполнить только сам 

В)  в основу судебного приговора могут быть положены только те доказатель-

ства, которые были исследованы в данном судебном заседании 

Г) рассмотрение уголовного дела происходит в форме судоговорения 

 

11 Правило о рассмотрении в закрытом судебном заседании уголовных дел 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности вытекает из принципа … 

А) неприкосновенности личности 

Б) уважения чести и достоинства личности 

В)  охраны прав и свобод человека и гражданина 

Г) обеспечения подсудимому права на защиту 

 

12 В судебном заседании, если этого требует охрана прав граждан, обще-

ственных или государственных интересов, предъявляет или поддерживает 

предъявленный по уголовному делу гражданский иск … 

А) подсудимый 

Б) прокурор 

В) защитник 

Г) судья 

 

13 В судебном заседании судебное следствие начинает … 

А) председательствующий 

Б) государственный обвинитель 

В) защитник 

Г) секретарь судебного заседания 

 

14 К видам решений, принимаемых судом в стадии судебного разбиратель-

ства, не относится … 

А) определение 

Б) постановление 

В) представление 

Г) приговор 
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15 К числу мер, применяемых в отношении лиц, присутствующих в зале 

судебного разбирательства и не подчиняющихся распоряжениям председа-

тельствующего, относится: 

А) предупреждение о недопустимости такого поведения 

Б) удаление из зала судебного заседания 

В) наложение денежного взыскания в размере 2000 рублей 

Г) наложение денежного взыскания в размере 5000 рублей 

 

16 Стороны вправе подать замечания на протокол судебного заседания … 

А) в течении трех суток со дня ознакомления с ним 

Б) в течении пяти суток со дня ознакомления с ним 

В) в течении десяти суток со дня ознакомления с ним 

Г) в любое время 

 

17 Судьей может быть вынесен: 

А) утвердительный приговор 

Б) оправдательный приговор 

В) обвинительный приговор 

Г) постановительный  приговор 

 

18 Продолжительность последнего слова подсудимого …. 

А) составляет 3 минуты 

Б) составляет 5 минут 

В) составляет 7 минут 

Г) не ограничено определенным временем 

 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 
 

1 Закрытое судебное разбирательство допускается на основании ... или поста-

новления суда. 

 

2 Если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие в судебном 

заседании, то он заменяется другим судьей и судебное разбирательство уголов-

ного дела начинается …   …  

 

3 Участие в судебном разбирательстве обвинителя …  . 

 

4 Участие защитника в судебном разбирательстве по уголовным делам … . 

 

5 В судебном заседании при исследовании доказательств первой предоставляет 

доказательства сторона ...  . 
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6 В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства процес-

суальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, а также нарушения ими 

порядка в судебном заседании на них может быть наложено денежное взыска-

ние в размере до … рублей. 

 

7 Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбиратель-

ство, именуется ...  . 

 

8 В судебном заседании перед допросом потерпевшие и свидетели, не достиг-

шие возраста шестнадцати лет, … … об ответственности за отказ от дачи пока-

заний и за дачу заведомо ложных показаний 

 

9 Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, име-

нуется ...   . 

 

10  Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, яв-

ляется ...  . 

 

11 В судебном заседании из речей обвинителя и защитника состоят ... сторон. 

 

12 Прения сторон состоят из ... обвинителя и защитника. 

     

13 На протокол судебного заседания стороны могут подать ...  . 

 

14 Приговор суда должен быть законным, обоснованным и … . 

 

15 Приговор постановляется судом в …  комнате. 

 

16  Приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и … частей. 

 

17 Копия приговора со дня его провозглашения должна быть вручена осужден-

ному или оправданному, его защитнику и обвинителю в течение  ... суток.  

 

18  Обвинительный приговор не может быть основан на …  . 

 

Задачи 

Задача 1 

Гр-н Маков обвиняется в приобретении имущества, заведомо добытого 

преступным путем (ст. 175 УК РФ). Подсудимый на судебное разбирательство 

не явился, прислав в суд письмо, в котором просил рассмотреть дело без его 

личного присутствия, ничем не мотивируя свою просьбу. 

Как должен поступить суд? Каковы последствия неявки в суд подсуди-

мого? В каких случаях возможно судебное разбирательство дела в отсутствие 

подсудимого? 
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Задача 2 

Подсудимый Н. за систематическое нарушение порядка в зале судебного 

заседания был удален из зала суда. Разбирательство дела продолжалось в его 

отсутствие. Подсудимому не было предоставлено последнее слово, приговор 

был ему объявлен после оглашения его в зале суда. 

Какие нарушения уголовно-процессуального закона допустил суд? 

 

Задача 3 

Подсудимый в ходе судебного следствия заявил, что на предварительном 

следствии себя оговорил, взяв вину своего родственника на себя. В целях про-

верки его новых показаний он просил суд предоставить ему очную ставку с ви-

новным родственником. 

Какое решение, по вашему мнению, должен принять суд? 

 

Задача 4 

Камов органами предварительного расследования обвинялся в истязании 

и убийстве своей жены. Согласно версии следствия Камов на почве ревности 

систематически избивал свою жену, а впоследствии с целью убийства под ви-

дом лекарства дал жене сильнодействующий яд, который та приняла. Жена Ка-

мова скончалась в больнице сразу же после ее госпитализации. 

В ходе рассмотрения дела судом выяснилось, что утверждение об отрав-

лении подсудимым жены основано только на показаниях соседки Камовых 

Паслюковой, которая показала, что в ее присутствии Камов предложил жене 

выпить какой-то порошок. Сам подсудимый утверждал, что давал жене обезбо-

ливающее лекарство, но она его принимать не стала.  

В ходе судебных прений государственный обвинитель, полагая, что Ка-

мова сама приняла яд с целью самоубийства, не выдержав жестокого отноше-

ния со стороны мужа, отказался от обвинения Камова в части совершения им 

убийства и просил признать его виновным по ст.ст. 117 (истязание) и 110 (до-

ведение до самоубийства) УК РФ. Суд, согласившись с позицией государствен-

ного обвинителя, признал Камова виновным в совершении названных преступ-

лений.  

Возможно ли подобное изменение обвинения в судебном разбиратель-

стве? В каких пределах закон допускает изменение обвинения в судебном раз-

бирательстве? 

 

Задача 5 

  Гр-н Горин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 166 УК РФ за угон автомобиля. Октябрьским районным судом г. Ростова-на-

Дону в отношении него был вынесен оправдательный приговор.  

  В обоснование принятого решения суд сослался на отказ государственно-

го обвинителя от поддержания обвинения, высказанный им в ходе судебных 

прений.  
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Соответствует ли принятое судом решение требованиям уголовно-

процессуального закона? 

Какое решение должен был принять суд в данной ситуации? 

Перечислите виды решений, выносимых судом первой инстанции и осно-

вания их принятия.  

 

Задача 6  

При рассмотрении дела по обвинению Жиковой в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств) защиту подсудимой осу-

ществлял адвокат Трошин.  

В своей защитительной речи адвокат выразил уверенность, что суд по-

становит по делу законный и обоснованный приговор, а закончил свою речь 

словами: «Используя предоставленное ст. 292 УПК РФ право, прошу суд 

назначить подсудимой наказание в виде минимального срока лишения свободы, 

предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 264 УК РФ. Такое наказание поможет ей 

избавиться от соблазна употреблять спиртные напитки и будет гарантией того, 

что она никогда впредь не совершит действий, подобных тем, за которые ее се-

годня судят».    

Раскройте назначение и содержание судебных прений. 

Соответствует ли содержание защитительной речи адвоката Трошина 

требованиям ст. 49 и 53 УПК РФ, а также положениям Кодекса профессио-

нальной этики адвоката?  

Соответствует ли предложенная защитником формулировка судебного 

решения требованиям уголовно-процессуального закона? 

 

Задача 7 

В судебном заседании защитник подсудимого Петрова заявил суду хода-

тайство о допросе по делу свидетеля Сидоровой, которая находится в здании 

суда. Прокурор возражал в удовлетворении данного ходатайства. 

Как должен поступить судья в данной ситуации? 

 

Задача 8 

В судебном заседании подсудимый Филатов отказался от услуг защитни-

ка, заявив, что свою защиту будет осуществлять сам. Суд удовлетворил данное 

ходатайство подсудимого и освободил адвоката от участия в деле. По оконча-

нии судебного следствия суд выслушал речь обвинителя, а затем предоставил 

подсудимому Филатову возможность выступить с последним словом. Во время 

последнего слова подсудимый изложил аргументы в свою защиту и в заключе-

ние обратился к суду с просьбой о снисхождении.  

Соблюдены ли судом требования закона о порядке судебных прений и по-

следнего слова подсудимого? 

Если Вы считаете, что требования закона нарушены, укажите, в чем 

эти нарушения выразились и как следовало поступить суду в данном случае?   
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Тема 14. Судебное производство по уголовным делам в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов ответа. 

 

1 Не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции могут 

быть обжалованы сторонами в …. 

А) общем порядке 

Б) апелляционном порядке 

В) кассационном порядке 

Г) надзорном порядке 

 

2 Представление прокурора на приговор суда первой инстанции может 

быть подано … 

А) в течение 10 суток со дня провозглашения приговора 

Б)  в течение 12 суток со дня провозглашения приговора 

В) в течение 14 суток со дня провозглашения приговора 

Г) в течение 24 суток со дня провозглашения приговора 

 

3 Апелляционная инстанция – это:  

А) одна из форм обжалования приговора мирового судьи 

Б) проверка по апелляционным жалобам законности, обоснованности и спра-

ведливости приговора мирового судьи 

В) вторая судебная инстанция 

Г) первая судебная инстанция 

 

4 Право принесения апелляционного или кассационного представления 

принадлежит … 

А) только государственному обвинителю 

Б) только вышестоящему прокурору 

В) государственному обвинителю или вышестоящему прокурору 

Г) тому прокурору, который участвовал в рассмотрении дела в качестве госу-

дарственного обвинителя 

 

5 Судом второй инстанции по уголовным делам в России является суд … 

А) апелляционной инстанции 

Б) кассационной инстанции 

В) надзорной инстанции 

Г) высшей судебной инстанции 
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6 Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке в районном суде 

осуществляется … 

А) судьей районного суда единолично 

Б) судом в составе трех судей 

В) судьей и двумя народными заседателями 

Г) судом в составе не менее трех судей 

 

7 Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке в краевом или 

областном суде осуществляется … 

А) судьей районного суда единолично 

Б) судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции 

В) судом в составе не менее трех судей 

Г) судьей и двумя народными заседателями 

 

8 Явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к уча-

стию в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела  … 

А) только с согласия  судьи 

Б) в случае если ранее было заявлено ходатайство о вызове в суд кого-либо из 

сторон 

В) во всех случаях 

Г) в суде апелляционной инстанции жалоба рассматривается без участия сторон 

 

9 Апелляционную жалобу, представленную без проверки доказательств, 

которые были исследованы судом первой инстанции, суд апелляционной 

инстанции вправе рассмотреть ... 

А) по желанию судьи 

Б) только по ходатайству государственного обвинителя 

В) только по ходатайству защитника 

Г) с согласия сторон  

 

10 Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу … 

А) с момента его провозглашения 

Б) по истечении 24 часов после его провозглашения 

В) через 3 дня после его провозглашения 

Г) по истечению 10 дней после его провозглашения 

 

11 Кассационная инстанция – это …  

А)  самостоятельная стадия уголовного процесса, в которой по жалобам сторон 

или представлению прокурора пересматриваются судебные решения, вступив-

шие в законную силу  

Б) суд, рассматривающий уголовные дела в кассационном порядке по жалобам 

и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры судов первой 

и апелляционной инстанции 
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В) суд второй инстанции, в которой по жалобам сторон или представлению 

прокурора пересматриваются судебные решения, не вступившие в законную 

силу  

Г) все вышеуказанное 

Д)  данная инстанция в уголовном процессе отсутствует 

 

12 Уголовное дело  по кассационной жалобе, представлению рассматрива-

ется в судебном заседании суда кассационной инстанции, за исключением 

Верховного суда РФ, в течение ... 

А) 14 дней 

Б) 20 дней 

В) одного месяца 

Г) двух месяцев 

 

13 Надзорная жалоба, представление подаются непосредственно в ... 

А) областной или краевой суд субъекта Российской Федерации 

Б) суд кассационной инстанции 

В) суд апелляционной инстанции 

Г) Верховный суд Российской Федерации 

 

14 Надзорная инстанция – это …  

А) суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения 

судов 

Б) Президиум Верховного суда РФ, рассматривающий в порядке надзора уго-

ловные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления судов 

В) коллегия Верховного суда РФ, рассматривающая в порядке надзора уголов-

ные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приго-

воры, определения и постановления судов 

Г) данная инстанция в уголовном процессе отсутствует 

 

15 Надзорное представление может  быть подписано: 

А) помощником прокурора 

Б) прокурором субъекта Российской Федерации или его заместителем  

В) Генеральным прокурором Российской Федерации  

Г) заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 

 

16 Если уголовное дело не было истребовано, надзорная жалоба, представ-

ление рассматриваются в Верховном суде Российской Федерации в течение 

… 

А) 20 дней со дня их поступления 

Б) одного месяца со дня их поступления 

В) полутора месяцев со дня их поступления 
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Г) двух месяцев со дня их поступления 

 

17 Пределы прав суда надзорной инстанции: 

А)  при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан довода-

ми надзорной жалобы или представления  

Б) при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд вправе проверить 

все производство по уголовному делу в полном объеме 

В) при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд связан доводами 

надзорной жалобы или представления  

Г) при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не вправе прове-

рить все производство по уголовному делу в полном объеме 

 

18 Надзорные жалобы или представления приносятся …. 

А) непосредственно в суд надзорной инстанции, правомочный пересматривать 

обжалуемое судебное решение 

Б) в суд, рассматривавший дело по первой инстанции 

В) в суд, рассматривавший дело по второй инстанции 

 

19 Работа надзорной инстанции завершается вынесением … 

А) кассационного определения 

Б) приговора 

В)  постановления суда надзорной инстанции 

Г) вердикта 

 

20 Правом апелляционного и кассационного обжалования наделен: 

А)  осужденный, оправданный, их защитники и законные представители  

Б) государственный обвинитель или вышестоящий прокурор 

В) потерпевший и его представитель 

Г) только вышестоящий суд 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 Апелляционная жалоба на приговор мирового судьи подается в … суд. 

 

2 Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции может быть пода-

на в течение … суток со дня вынесения решения суда. 

 

3 Предметом судебного разбирательства в апелляционном порядке является за-

конность, ... и справедливость приговора. 

 

4 Предметом судебного разбирательства с суде кассационной инстанции явля-

ется законность приговора … в законную силу. 
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5 Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд … ин-

станции, правомочный пересматривать обжалуемое судебное решение. 

 

6 Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется … вер-

ховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федераль-

ного значения, суда автономного округа. 

 

7 Суд кассационной инстанции при рассмотрении уголовного дела ... смягчить 

назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон о менее 

тяжком преступлении. 

 

Задачи 

Задача 1 

         Мировым судьей Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону 

23.11.2015 был вынесен обвинительный приговор в отношении гр-на Сомова. С 

приговором в части назначенного наказания осужденный был не согласен, при-

знав его чрезмерно суровым. В связи с чем 25.11.2015 он написал апелляцион-

ную жалобу на указанный приговор мирового судьи и по почте отправил ее в 

Ростовский областной суд. 

         Соблюдены ли осужденным  процессуальные сроки  подачи апелляционной 

жалобы? Правильно ли им  была адресована апелляционная жалоба?  

 

 

Задача 2  

  Подсудимый Хаченко обжаловал вынесенный в его отношении приговор 

мирового судьи в апелляционном порядке, указывая на несправедливость при-

говора вследствие его чрезмерной суровости. В своих возражениях на апелля-

ционную жалобу потерпевший Панов указал на  новые, ранее неизвестные об-

стоятельства, отягчающие ответственность Хаченко и просил назначить более 

строгое наказание. 

  При рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции бы-

ло подтверждено наличие обстоятельств, отягчающих ответственность Хачен-

ко. С учётом этого суд апелляционной инстанции согласился с мнением потер-

певшего, отменил приговор мирового судьи в связи с его чрезмерной мягко-

стью и вынес по делу новый приговор, который ужесточил наказание подсуди-

мого. 

 Правомерны ли действия суда апелляционной инстанции? В каких случаях 

приговор суда может быть изменён судом апелляционной инстанции  в сторо-

ну ухудшения положения осужденного? 
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Тема 15. Исполнение приговора 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов. 

 

1  В стадии исполнения приговора при разрешении вопроса в части граж-

данского иска в суд дополнительно вызывается … 

А) прокурор 

Б) гражданский ответчик 

В) гражданский истец 

Г) представитель органа уголовно-исполнительной системы 

 

2 Находившемуся до суда в следственном изоляторе осужденному, которо-

му назначено наказание в виде лишения свободы, обвинительный приго-

вор для исполнения направляется …. 

А) в орган внутренних дел, где расследовалось уголовное дело 

Б) начальнику следственного изолятора, в котором содержится осужденный 

В) прокурору 

Г) в территориальный орган Федеральной службы исполнения наказания 

 

3 После вынесения приговора орудия преступления:  

А) конфискуются 

Б) уничтожаются 

В)  возвращаются законному владельцу 

Г) остаются в суде 

  

4 В стадии исполнения приговора Генеральный прокурор РФ приказывает 

обеспечивать обязательное участие прокуроров в судебных заседаниях при 

рассмотрении судом вопросов: 

А) об условно-досрочном освобождении 

Б) о применении акта амнистии 

В) о рассмотрении ходатайства о снятии судимости 

Г) при разрешении вопроса в части гражданского иска   

 

5 Задачей стадии исполнения приговора является ... 

А)  реализация наказания, указанного в приговоре, вступившем в законную си-

лу 

Б) воспитание  осужденного в целях недопущения рецидива  

В) перевоспитание осужденного с целью предотвращения в дальнейшем его 

преступной деятельности 

Г) устрашение осужденного в целях профилактики преступлений  
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6 Осужденный самостоятельно следует к месту отбывания наказания … 

А) при наличии этого решения суда в приговоре 

Б) в связи с ходатайством осужденного 

В) в связи с невозможностью оплаты его дороги государством 

Г) в связи с ходатайством потерпевшего 

 

 Вставьте пропущенное слово (слова) 
 

1 Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение ... со 

дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда 

апелляционной инстанции. 

 

2 Определение или постановление суда, не подлежащее обжалованию в апел-

ляционном порядке, вступает в законную силу и обращается к исполнению … . 

 

3 Если немедленная уплата штрафа является для осужденного невозможной, 

она может быть отсрочена или рассрочена на срок до …  . 

 

4 Участие в судебном заседании лица, в отношении которого рассматривается 

ходатайство о снятии судимости, …  . 

 

 

Задачи 

Задача 1 

  Лобанов осужден 10 февраля по ч. 2 ст. 263 УК (за нарушение правил без-

опасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) к 2 годам 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мерой пресече-

ния осужденному избрано заключение под стражу. Копия приговора Лобанову 

вручена 17 февраля. Кассационную жалобу осужденный и потерпевший не по-

давали, прокурор кассационное представление не приносил. 

         В течение какого срока и в каком порядке данный приговор вступит в за-

конную силу? Как он будет обращаться к исполнению? 
 

 

Задача 2 

Павлов был осужден к трем годам лишения свободы. Спустя год город-

ской суд на основании заключения врача о наличии у Павлова заболевания, 

препятствующего отбыванию наказания, освободил его от дальнейшего отбы-

вания наказания. 

Каков порядок отбывания наказания в случае тяжелого заболевания 

осужденного? 
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Тема 16. Возобновление уголовных дел ввиду новых  

или вновь открывшихся обстоятельств 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит 

двоеточие –  в задании несколько правильных вариантов. 

 

1 К вновь открывшимися обстоятельствам не относится … 

А) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая 

ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта  

Б) подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и су-

дебных действий, повлекшая за собой постановление незаконного, необосно-

ванного или несправедливого приговора 

В) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после выне-

сения судебного решения новых общественно опасных последствий инкрими-

нируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления 

ему обвинения в совершении более тяжкого преступления 

Г) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела 

 

2 Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств принадлежит … 

А) руководителю следственного органа 

Б) прокурору 

В) следователю следственного комитета РФ 

Г) судье 

 

3 Срок пересмотра обвинительного приговора ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств в пользу осужденного составляет ... 

А) 14 дней 

Б) 30 дней 

В) два месяца 

Г) такой пересмотр никакими сроками не ограничен 

 

4 Новые или вновь открывшиеся обстоятельства возникают ... 

А) до возбуждения уголовного дела 

Б) до вынесения приговора судом первой инстанции 

В) после вступления приговора в законную силу 

Г) до вступления приговора в законную силу 

 

5 Новые обстоятельства устанавливаются : 

А) судами общей юрисдикции 

Б) органами расследования 

В) Конституционным судом РФ 
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Г) Европейским судом по правам человека 

 

  

Вставьте пропущенное слово (слова) 
 

1 ... … …  – указанные в уголовно-процессуальном кодексе РФ обстоятельства, 

которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного 

решения в законную силу, но не были известны суду. 

 

2 При возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств рассматриваются приговоры,  … в законную силу. 

 

 

Задачи 

 

Задача 1 

         Городским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении гр-

на  Осина в совершении им убийства. Позже был вынесен обвинительный при-

говор в отношении гр-на Гошкина, который будучи экспертом по уголовному 

делу по обвинению Осина в убийстве получил от него взятку и дал заведомо 

ложное заключение по этому же  уголовному делу. 

         Подлежит ли обвинительный приговор в отношении Осина пересмотру? 

Если да, то в связи со вновь открывшимися обстоятельствами или ввиду но-

вых обстоятельств? 

 

 

Задача 2 

Приговором городского  суда гр-н Шумахин был осужден по ч. 3 ст. 158 

УК РФ к семи годам лишения свободы. После вступления приговора в закон-

ную силу гр-н Ларин обратился к прокурору с заявлением, в котором сообщал, 

что на предварительном следствии и в судебном разбирательстве он оговорил 

Шумахина. Это обстоятельство может быть подтверждено материалами дела. 

Является ли это обстоятельство вновь открывшимся и влечет ли за со-

бой возобновление дела? 

Назовите основания для возобновления дел по вновь открывшимся об-

стоятельствам. 
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Тема 17. Особый порядок судебного разбирательства 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов. 

 

1 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением может применяться: 
А) когда обвиняемый полностью признает вину в совершенном им преступле-

нии 

Б) когда ходатайство было заявлено обвиняемым добровольно и после прове-

дения консультации с защитником 

В) когда потерпевший не возражает против заявленного обвиняемым ходатай-

ства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 

Г) когда обвиняемый частично признает вину в совершенном им преступлении 

 

2 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением может применяться  … 

А) если обвиняемый является несовершеннолетним 

Б) если обвиняемый ранее судим 

В) если обвиняемый совершил преступление, наказание за которое превышает 

10 лет лишения свободы 

Г) если обвиняемый частично признает вину в совершенном им преступлении 

 

3 В случае рассмотрения уголовного дела судом в особом порядке в связи с 

согласием обвиняемого с предъявленным ему обвинением судья не имеет 

права назначить наказание … 

А) более 1/4 от максимального срока или  размера наиболее строгого вида нака-

зания 

Б) более 1/3 от максимального срока или  размера наиболее строгого вида нака-

зания 

В) более 1/2 от максимального срока или  размера наиболее строгого вида нака-

зания 

Г) более 2/3 максимального срока или  размера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного за совершенное преступление 

 

4 Постановление приговора без проведения судебного разбирательства по 

уголовным делам не допускается в отношении … 

А) ранее судимых 

Б) несовершеннолетних 

В) женщин старше 55 лет 

Г) инвалидов 1-й группы 
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5 Ходатайство о постановлении судебного разбирательства в связи с согла-

сием с предъявленным обвинением обвиняемый вправе заявить … 

А) с момента возбуждения уголовного дела 

Б) после предъявления постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

В) в момент ознакомления с материалами уголовного дела 

Г) в судебном заседании 

 

6 Необходимым условием применения особого порядка принятия судебно-

го решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

является согласие на его применение: 

А) потерпевшего 

Б) государственного обвинителя 

В) защитника 

Г) судьи 

 

7 Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по-

дается подозреваемым или обвиняемым на имя … 

А) следователя 

Б) руководителя следственного органа 

В) прокурора 

Г) судьи 

 

8 Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

кроме подозреваемого (обвиняемого) обязательно должно быть подписано 

… 

А) защитником 

Б) следователем 

В) руководителем следственного органа 

Г) прокурором 

 

9 Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

может быть подано: 

А) с момента возбуждения уголовного дела 

Б) с момента предъявления постановления о привлечении в качестве обвиняе-

мого 

В) после объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия 

Г) на предварительном слушании 

 

10 Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

следователь направляет прокурору  … 

А) сразу после его поступления к следователю 

Б) в течение 24 часов с момента его поступления к следователю 

В) в течение трех суток с момента его поступления к следователю 

Г) в течение пяти суток с момента его поступления к следователю 
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11Судья может отказать в применении особого порядка проведения судеб-

ного заседания и вынесения решения по уголовному делу в отношении об-

виняемого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудни-

честве, если: 

А) государственный обвинитель не подтвердит активное содействие обвиняе-

мого следствию в раскрытии и расследовании преступления 

Б) досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено без участия за-

щитника 

В) если содействие подозреваемого (обвиняемого) следствию заключалось не 

только в сообщении сведений о его собственном участии в преступной дея-

тельности 

Г) при отсутствии уголовного дела с представлением прокурора об особом по-

рядке проведения судебного заседания 

 

12 В случае отказа частного обвинителя от обвинения по делу частного об-

винения мировой судья … 

А) игнорирует отказ прокурора от обвинения и продолжает дальше рассматри-

вать дело 

Б) приостанавливает рассмотрение уголовного дела на определенный срок 

В) прекращает производство по делу за отсутствием состава преступления 

Г) прекращает производство по делу только при получении на то согласия по-

терпевшего 

 

13 Приговор мирового судьи может быть обжалован сторонами в суде … 

А) присяжных 

Б) апелляционной инстанции 

В) кассационной инстанции 

Г) надзорной инстанции 

 

14 Рассмотрение уголовного дела у мирового судьи должно быть начато не 

позднее …. 

А) 14 суток 

Б) 15 суток 

В) 20 суток 

Г) 30 суток 

 

15 Судебное следствие по делам частного обвинения начинается с изложе-

нием … 

А) постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

Б) заявления потерпевшего 

В) обвинительного заключения 

Г) обвинительного акта 
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16 Вердикт – это … 

А) определение, вынесенное коллегией присяжных заседателей 

Б) постановление судьи 

В) приговор суда 

Г) решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллеги-

ей присяжных заседателей 

 

17 Прокурор, заявляя немотивированный отвод, может отвести …  

А) одного присяжного заседателя  

Б) двух присяжных заседателей 

В) трех присяжных заседателей 

Г) прокурор не может заявлять немотивированный отвод 

 

18. В случае частичного отказа государственного обвинителя от обвинения 

в ходе судебного заседания в суде присяжных судья … 

А) приостанавливает рассмотрение дела и направляет его прокурору 

Б) выносит постановление о продолжении разбирательства дела в объеме обви-

нения, поддерживаемого государственным обвинителем 

В) прекращает производство по делу при получении на то согласия присяжных 

заседателей 

Г) выносит постановление о частичном прекращении производства по делу 

 

19 Правом безмотивированного отвода присяжных заседателей обладают: 

А) потерпевший 

Б) прокурор 

В) защитник 

Г) судья 

 

20 По поводу необъективности напутственного слова председательствую-

щего до удаления присяжных заседателей в совещательную комнату судья 

должен предоставить участникам процесса возможность заявить …   

А) возражение 

Б) ходатайство 

В) жалобу 

Г) протест 

 

21 Основанием для вынесения обвинительного или оправдательного при-

говора председательствующим судьей при рассмотрении уголовного дела в 

суде присяжных является … 

А) заключение прокурора о результатах судебного заседания 

Б) вердикт, вынесенный коллегией присяжных заседателей 

В) определение судьи о вынесении приговора 

Г) ходатайство коллегии присяжных заседателей о признании виновности или 

невиновности подсудимого 



93 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 
 

1 При рассмотрении ходатайства подсудимого о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства участие подсудимого  ...  . 

 

2 Необходимым условием применения особого порядка принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением является 

согласие на его применение государственного или частного обвинителя и …  . 

 

3  Отличительной особенностью обвинительного приговора, вынесенного по 

результатам применения особого порядка принятия судебного решения при со-

гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, является отсутствие в 

приговоре анализа ... и их оценки. 

 

4  Досудебное соглашение о сотрудничестве заключается между стороной … и 

…. 

 

5 Документ, которым оформляется досудебное соглашение о сотрудничестве, 

называется ...  . 

 

6 Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве, и постановление следователя об этом в течение … суток с 

момента его поступления. 

 

7 По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбиратель-

стве поддерживает ...  . 

 

8 По уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего в судебное за-

седание без уважительных причин влечет за собой … уголовного дела. 

 

9  Приговор мирового судьи может быть обжалован сторонами в течение … су-

ток со дня его провозглашения. 

   

10 В случае примирения сторон по уголовному делу частного обвинения произ-

водство по нему постановлением мирового судьи ...  . 

 

11 Суд присяжных вправе рассматривать уголовные дела только лишь по хода-

тайству …  . 

 

12 Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседа-

ниях в качестве присяжного заседателя более ... ...  . 

 

13 Присяжные заседатели …  ... знакомиться с материалами уголовного дела и 

брать его с собой в совещательную комнату. 
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14 Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ 

на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосова-

ло не менее … присяжных заседателей. 

 

15 Если один из нескольких обвиняемых ходатайствует о слушании дела судом 

присяжных, а другие обвиняемые возражают против этого, при невозможности 

выделить уголовное дело в отношении возражающих обвиняемых в отдельное 

производство, дело рассматривается в … …  . 

 

16 Если в судебное заседание явилось менее ... кандидатов в присяжные заседа-

тели, то председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в 

суд кандидатов в присяжные заседатели. 

 

17 В суде присяжных лицо признается виновным, если за его осуждение прого-

лосовали … и более присяжных из 12. 

 

18 Решение по уголовному делу принимаемое присяжными заседателями в су-

дебном заседании именуется ...  . 

 

Задачи 

Задача 1 

         В Октябрьском районном суде г. Ростова-на-Дону  назначено слушание 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Романова по обвинению в 

совершении им преступления, предусмотренного ст. 166 ч. 1 УК РФ (угон 

транспортного средства). На предварительном следствии при ознакомлении с 

материалами уголовного дела обвиняемым несовершеннолетним Романовым 

было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судеб-

ного разбирательства. Свою вину в совершении вменяемого ему преступления 

он признал полностью.     

           Каковы основания применения особого порядка принятия судебного ре-

шения? Должен ли государственный обвинитель соглашаться на особый поря-

док принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства?  

 

 

Задача 2         

         30.10.2015  мировым судьей судебного участка № 1 было назначено слу-

шание уголовного дела частного обвинения, возбужденного по заявлению по-

терпевшего Кошкина по ч. 1 ст. 116 УК РФ в отношении гр-на Аносова. Все 

участники процесса надлежащим образом были уведомлены о месте и времени 

слушания дела, В судебное заседание по делу частного обвинения без уважи-

тельных причин не явился потерпевший.  

          Какое решение должен принять судья в данной ситуации? Свой ответ 

обоснуйте со ссылкой на закон.  
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Задача 3 

Приговором городского суда Ломов осужден за совершение преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в вагоне поезда 

дальнего следования, с причинением значительного ущерба Юрьевой).  Как 

следует из материалов дела, Ломов с целью тайного хищения чужого имуще-

ства воспользовавшись ночным временем суток, проходя по вагону, тайно по-

хитил лежащий на столике фотоаппарат «СОНИ», принадлежащий Юрьевой, 

причинив ей ущерб на сумму 6 000 рублей.  

При ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного 

следствия Ломов в присутствии защитника заявил о своем согласии с предъяв-

ленным обвинением и просил постановить приговор без проведения судебного 

разбирательства.  

В ходе рассмотрения ходатайства Ломова о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства на вопрос судьи, согласен ли он с 

предъявленным обвинением, Ломов ответил, что в целом он с обвинением со-

гласен, но полагает, что фотоаппарат был не новый и стоит не более 2 000 руб.  

Участвующий в деле прокурор, высказывая свое мнение по данному во-

просу, посчитал, что это обстоятельство не имеет существенного значения, по-

скольку на квалификацию преступления не влияет, а гражданский иск по делу 

не заявлен. Суд согласился с мнением прокурора и постановил приговор при 

особом порядке принятия судебного решения, предусмотренного главой 40 

УПК РФ.  

Соответствует ли принятое судом решение требованиям уголовно-

процессуального закона? Ответ обоснуйте ссылками на Постановление Пле-

нума Верховного суда РФ № 1 от 5.03.2004  «О применении судами норм Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации». Какое решение должен 

был принять суд в сложившейся ситуации?  

 

Задача 4 

Капустин, обвинявшийся в приобретении и хранении наркотических 

средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), заявил ходатайство о по-

становлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Может ли ходатайство Капустина о рассмотрении его дела в особом 

порядке быть удовлетворено? 

 

Задача 5  

При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 

уголовного дела по обвинению Муравьева в совершении преступлений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 162 УК РФ, председательствующий судья 

разъяснил кандидатам в присяжные их права и обязанности, сообщил, что бу-

дет задавать вопросы, на которые они должны отвечать правдиво, а также пред-

ставлять информацию о себе. Тем не менее при отборе для участия в рассмот-

рении дела кандидат в присяжные заседатели Нестеров (избранный потом 
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старшиной) утаил, что у него есть высшее юридическое образование и он ранее 

работал в органах прокуратуры. 

Как вы полагаете, имеет ли указанное обстоятельство существенное 

значение для формирования объективной коллегии присяжных заседателей? 

Раскройте предоставленные законом возможности, позволяющие сто-

ронам добиться оптимального, с их точки зрения, состава жюри присяжных. 

Какими процессуальными правами могли бы воспользоваться стороны, если бы 

сокрытая кандидатом в присяжные заседатели информация была доведена до 

их сведения в процессе формирования коллегии присяжных?  

Как должен поступить суд, если данная информация станет известной 

уже после формирования скамьи присяжных в ходе судебного разбиратель-

ства? 

Должен ли быть отменен кассационной инстанцией приговор суда, если 

уже после провозглашения вердикта и постановления на его основе приговора 

выяснится, что кандидат в присяжные заседатели скрыл информацию о себе? 

  

 

Задача 6 

Коллегия присяжных вынесла по делу гр-на Зайцева обвинительный вер-

дикт. По мнению же председательствующего судьи Волкова имеются преду-

смотренные законом основания для вынесения оправдательного приговора. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 

Тема 18. Особенности производства по отдельным категориям уголовных 

дел и в отношении отдельных категорий лиц 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов. 

 

1 При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолет-

нему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться 

возможность …  

А) отдачи его под расписку родителям или лицам, их заменяющим 

Б) отдачи его под присмотр родителям или лицам, их заменяющим 

В) отдачи его под залог 

Г) ограничения его досуга и установления особых требований к поведению 

несовершеннолетнего  

 

2 Заключение несовершеннолетнего под стражу допускается только по его 

подозрению или обвинению в совершении: 

А) преступления с особой жестокостью 

Б) тяжкого преступления 
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В) особо тяжкого преступления 

Г) категория и тяжесть преступления не имеет значения 

 

3 По делам о преступлениях несовершеннолетних особый порядок приня-

тия судебного решения при согласии обвиняемого  с предъявленным ему 

обвинением … 

А) допускается 

Б) не допускается 

В) допускается с согласия их законных представителей 

Г) допускается только по уголовным делам за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления 

 

4 К мерам воспитательного воздействия, которые могут быть применены к 

несовершеннолетнему обвиняемому вместо наказания, не относится: 

А) ограничение досуга 

Б) залог 

В) домашний арест 

Г) отдача под присмотр 

 

5 Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более … 

А) 2 часов  

Б)  2,5 часов 

В) 3 часов 

Г) 4 часов 

 

6 Защитник, ранее не участвовавший в деле о применении принудитель-

ных мер медицинского характера, допускается для участия в этом уголов-

ном деле с момента … 

А) возбуждения уголовного дела 

Б) вынесения постановления о назначении в отношении лица судебно-

психиатрической экспертизы  

В) вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

Г) ознакомления с материалами уголовного дела 

 

7 В судебном заседании по делам, где решается вопрос о применении к ли-

цу принудительных мер медицинского характера, судебное следствие 

начинается с изложения  … 

А) прокурором постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

Б) прокурором доводов о необходимости применения к лицу, которое признано 

невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, принуди-

тельной меры медицинского характера 
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В) защитником доводов о необходимости применения к лицу, которое признано 

невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, принуди-

тельной меры медицинского характера 

Г) прокурором заключения судебно-психиатрической экспертизы 

 

8 При производстве предварительного следствия в отношении лиц, совер-

шивших преступление в состоянии невменяемости, или лица, у которого 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, не 

подлежит доказыванию: 

А) условия жизни и воспитания  

Б) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других 

лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда 

В) информация о постановке этого лица на учет у психиатра 

Г) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и ха-

рактер психического заболевания в момент совершения общественно опасного 

деяния  

 

9 В судебном заседании по уголовным делам о применении к лицу прину-

дительной меры медицинского характера обязательно участие: 

А) защитника 

Б) потерпевшего 

В) прокурора 

Г) лица, в отношении которого решается вопрос о прекращении, изменении или  

продлении применения к нему принудительной меры медицинского характера 

 

10 Основанием назначения принудительных мер медицинского характера 

является: 

А) психическое расстройство лица, связанное с опасностью для него или дру-

гих лиц 

Б) избежание уголовного наказания 

В) возможность причинения другим лицам какого-либо существенного вреда 

Г) ходатайство эксперта 

 

11 К категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, 

не относятся: 

А) начальник подразделения дознания 

Б) адвокат 

В) следователь 

Г) дознаватель 

 

12 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора райо-

на, города принимается …. 

А) прокурором субъекта Российской Федерации 
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Б) руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъек-

ту Российской Федерации 

В) Председателем Следственного комитета Российской Федерации 

Г) судьей суда первой инстанции 

 

13 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи областного, 

краевого суда принимается …. 

А) Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалифика-

ционной коллегии судей Российской Федерации 

Б) Председателем Следственного комитета РФ с согласия Конституционного 

Суда РФ 

В) Председателем Следственного комитета РФ согласия соответствующей ква-

лификационной коллегии судей 

Г) Председателем Следственного комитета Российской Федерации 

 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совер-

шении преступления вместе со взрослым, … в отдельное производство. 

 

2 О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под 

стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого его законные 

представители извещаются …  . 

 

3 Если защитник ранее не участвовал в деле, тогда в производстве о примене-

нии принудительных мер медицинского характера участие защитника является 

…  . 

 

4  По уголовным делам в отношении лиц, совершивших преступление в состоя-

нии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

наказания или его исполнение, производство …  ...  обязательно. 

 

5 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката принимается 

...  . 

  

6 Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья Федерального 

суда, мировой судья, прокурор, Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации, прекратившие исполнение своих полномочий, задержанные 

по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ, должны 

быть освобождены немедленно после установления их …  . 
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Задачи 

Задача 1 

По определению суда Розов был направлен на принудительное лечение в 

психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблю-

дением. Спустя 4 месяца в суд, вынесший определение, поступило заявление 

родственников Розова, которые писали, что по сообщению администрации ста-

ционара Розов стал чувствовать себя лучше и в дальнейшем пребывании в этой 

больнице не нуждается. Родственники просили суд передать Розова им на по-

печение или перевести его в психиатрический стационар общего типа. 

Какое решение должен принять председатель суда? Ответ обоснуйте 

со ссылкой на закон. 

 

Задача 2 

         В ходе предварительного следствия  по уголовному делу, возбужденному 

по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предвари-

тельному сговору) установлено, что после совершения преступления у одного 

из соучастников наступило психическое расстройство.  

         Какое решение в связи с данным фактом должен принять следователь? 

Ответ обоснуйте со ссылкой на закон. 

 

Задача 3 

         Несовершеннолетнему Коровину предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного  ст. 168 УК РФ и избрана мера пресечения – 

отдача под присмотр опекуна. Однако опекун Смирнов отказался взять на себя 

обязательства, связанные с осуществлением присмотра за несовершеннолет-

ним, и обеспечением надлежащего поведения Коровина. 

    Какое решение должен принять следователь? 

 

Задача 4 

        Несовершеннолетний Пермяков впервые совершил преступление – кражу 

чужого имущества. Установив условия жизни и воспитания несовершеннолет-

него, а также другие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, 

следователь пришел к выводу, что исправление Пермякова возможно путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. Следователь 

вынес постановление о прекращении уголовного дела в порядке ст. 427 УПК 

РФ и направил материалы уголовного дела в комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав для применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия. 

Оцените действия следователя. Какие требования уголовно-

процессуального закона нарушены? Каков порядок принятия решения о пре-

кращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия? 
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Кто является субъектом применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия? Кто осуществляет контроль за исполнением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия? 

 

Задача 5 

         Оперуполномоченный ЛОВДТ Нестеров в свободное от работы время при 

распитии спиртных напитков поссорился на почве личных неприязненных от-

ношений со своим коллегой по работе Лыковым и причинил ему в ходе драки 

тяжкий вред здоровью. В отношении Нестерова было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

     Определите подследственность данного дела. 
 

Задача 6  

          Несовершеннолетний Горохов совершил кражу личного имущества. В 

ходе судебного следствия установлено, что, находясь под подпиской о невыез-

де во время предварительного следствия по делу, Горохов совершил еще одну 

кражу. Обвинение по последнему эпизоду предъявлено не было.  

         Какое решение должен принять суд? 

 

 

Тема 19.  Международное сотрудничество в сфере уголовного  

судопроизводства 

 

Из представленных вариантов ответов выберите правильный (ные). Если в за-

дании стоит многоточие – правильный один вариант ответа, если стоит дво-

еточие – в задании несколько правильных вариантов. 

 

1 При необходимости производства на территории иностранного государ-

ства процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся в про-

изводстве следователя Следственного комитета РФ, запрос об их производ-

стве направляется через … 

А) Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

Б) Следственный комитет Российской Федерации 

В) Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Г) Министерство юстиции Российской Федерации  

 

2 Свидетель, потерпевший, эксперт, гражданский истец, гражданский от-

ветчик, их представители, находящиеся за пределами территории Россий-

ской Федерации, могут быть с их согласия вызваны должностным лицом, 

в производстве которого находится уголовное дело, для производства на 

территории Российской Федерации таких процессуальных действий, как: 

А) допрос 

Б) предъявление для опознания 

В) привлечение в качестве обвиняемого 
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Г) задержание за те деяния, которые имели место до пересечения ими Государ-

ственной границы РФ 

 

3  Выдаваемое  иностранному государству лицо со дня, установленного для 

передачи, должно быть им принято в течение … 

А) 15 суток 

Б) 20 суток 

В) 30 суток 

Г) 44 суток 

 

Вставьте пропущенное слово (слова) 

 

1 При необходимости проведения процессуальных следственных действий в 

иностранном государстве, запрос и прилагаемые к нему документы … на офи-

циальный язык того иностранного государства, в которое они направляются. 

 

 2 В случае совершения преступления на территории Российской Федерации 

иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и не-

возможности производства процессуальных действий с его участием на терри-

тории Российской Федерации все материалы возбужденного и расследуемого 

уголовного дела передаются в …  .., которая решает вопрос об их направлении 

в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголов-

ного преследования. 

 

 

         Задание   

          7 мая 2014 г.  в 07 ч. 40 мин. дежурному следователю СУ СК России по 

Ростовской области от оперативного дежурного дежурной части отдела МВД 

России по Шолоховскому району поступило сообщение о том, что в 07 ч. 25 

мин. в ст. Вёшенской Шолоховского района Ростовской области на ул. Сосно-

вая возле ограды домовладения № 132 «а» обнаружен труп неизвестной жен-

щины с признаками насильственной смерти.  

         Осмотром места происшествия, произведённого 7 мая 2014 г. в период с 

08 ч. 15 мин. до 11 ч. 25 мин., установлено, что на ул. Сосновая с северной сто-

роны домовладения № 132 «а» между оградой домовладения и автомобилем 

ГАЗ-51 с госномером Н 3317 РП находится труп неизвестной молодой женщи-

ны. Труп лежит на спине параллельно автомашине ГАЗ-51. Руки и ноги раски-

нуты, задней поверхностью соприкасаются с поверхностью грунта. На верхней 

части туловища одежда: куртка черного цвета, кожаная, застегнутая на одну 

пуговицу; трикотажная кофта сиреневого цвета, на передней поверхности кото-

рой, в центральной ее части, имеется отпечаток следа обуви; бюстгальтер бело-

го цвета. На нижней части тела одежды нет. Брюки трикотажные, зеленого цве-

та, с застежкой на молнии, трусики из синтетического материала белого цвета 

находятся на стопе правой нижней конечности. На правой ноге полуботинок 
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коричневого цвета с застежкой на шнурке и эластичный носок розового цвета. 

На стопе левой ноги имеется только носок розового цвета, обувь отсутствует. 

На шее трупа тонкая цепочка из желтого металла. На четвертом пальце левой 

кисти имеется кольцо из желтого металла. Оба глаза окаймлены кровоподтека-

ми. Множественные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков на передней 

поверхности шеи и верхней части половины груди. Язык выпал из полости рта. 

Под головой трупа на песчаном грунте обнаружена пуговица черного цвета с 

четырьмя отверстиями посередине, в которые вдета тонкая нить черного цвета. 

(Аналогичная пуговица пришита на куртке потерпевшей). На пуговице имеют-

ся песчинки, окрашенные в бурый цвет. Под головой трупа участок грунта про-

питан веществом бурого цвета. Рядом с трупом, под автомашиной ГАЗ-51 об-

наружена деревянная рейка (палка) общей длиной 77 см, четырехугольной 

формы, которая в своей средней части имеет надлом. Вокруг автомашины ГАЗ-

51 по дугообразной линии на песчаной почве имеются две борозды, начинаю-

щиеся с северной стороны от автомашины, на дороге, у внешней стороны кузо-

ва автомашины и оканчиваются перед бампером автомашины, возле места, в 

котором имеется пропитанный веществом бурого цвета песчаный грунт с мел-

кой растительностью. Линии борозд не пересекаются и не меняют своего 

направления, а проходят параллельно друг другу. Возле автомобиля ГАЗ-51 об-

наружены в разных местах серёжки убитой. Между домами по ул. Сосновая № 

136 и № 107 обнаружен использованный презерватив. Левый туфель (полубо-

тинок) обнаружен в кустарнике с северной стороны домовладения № 132 по ул. 

Сосновая.  

        К моменту окончания осмотра места происшествия установлена личность 

потерпевшей: Мыскина Ольга Ивановна, 1995 года рождения, проживавшая по 

адресу: ст. Вешенская Шолоховского района, пер. Градский, дом 30, студентка 

2-го курса финансового факультета ГОУ ВПО РГЭО, находящегося в г. Росто-

ве-на-Дону. По этому же адресу проживает отец погибшей – Мыскин Иван 

Петрович.  

        На основании предложенной фабулы составьте соответствующие про-

цессуальные документы по указанию преподавателя.   
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Приложение  
 

ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 
ПРОТОКОЛ 

устного заявления о преступлении 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 

Начато     в  ч  мин 

Окончено в  ч  мин 

 
 

Я,  
(должность, классный чин 

 
или звание, 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) 

 , 
 

предъявившего  
(паспорт или иной документ, 

 , 
удостоверяющий личность заявителя) 

выданный  
(кем, когда, номер и серия) 

 
 

 

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

 
  

(подпись заявителя) 
 

В заявлении  сообщил следующее: 
(фамилия, инициалы заявителя) 

 
(излагается содержание заявления о преступлении) 

 
 

 
 

 
 

  
(подпись заявителя) 
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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) 

 
 

  
                                   (должность) 

  
                                 

  
                          

     
                     (классный чин или  звание)              (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                    

 
 

 

 

 

 

РАПОРТ 
об обнаружении признаков преступления 

  

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 

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

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
                                   (должность) 

  
                                 

  
                          

     
                     (классный чин или  звание)              (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
осмотра места происшествия 

 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

Осмотр начат в  ч  мин 

Осмотр окончен в  ч  мин 
 

 
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),  

 , 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение  
(от кого, о чем)  

 , 
 

прибыл  
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1.  
(фамилия, имя, отчество 

 
и место жительства понятого) 

2.  
(фамилия, имя, отчество 

 
и место жительства понятого) 

с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  



107 

 

 
его адрес и другие данные о его личности) 

 
 

в соответствии со ст. 164, 176 и  чч. 1–4 и  6 ст. 177 УПК  РФ произвел осмотр  
                                                                                                                                                                              (чего) 

 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также 

порядок производства осмотра места происшествия. 

Участвующие лица:    
              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

    
              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

    
              (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

    
    (подпись понятого)                  (инициалы, фамилия) 

    
     (подпись понятого)                  (инициалы, фамилия) 

      Специалисту (эксперту)  
(фамилия, имя, отчество) 

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

  
(подпись специалиста (экспер-

та) 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

 

             Лица,    участвующие    в    следственном    действии,    были    заранее   предупреждены    
 

о применении при производстве следственного действия технических средств            
                                                             (каких именно  

 
и кем именно) 

 
 

 
 

Осмотр производился в условиях  
(погода, освещенность) 

 

 

Осмотром установлено:  
                                                                        (что именно, описываются процессуальные действия  

 
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные  

 
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших  

 
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного  

 
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были  

 
применены, и полученные результаты) 
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                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

 

 
 

 
 

 
 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

          При производстве следственного действия изъяты   
                                                     (перечень изъятых  

 
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа 

 
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя, 

 
понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы 

 
направлены после изъятия или место их последующего хранения) 

 
 

 
 

 
 

 

              Все  обнаруженное  и  изъятое  при  производстве  следственного действия предъявлено  
 

понятым и другим участникам следственного действия.  
 
 

            К протоколу прилагаются  
              (фотографические негативы и снимки,  

 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 
чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия) 
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                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
 

 
 

 
 
 

 Протокол        предъявлен      для      ознакомления      всем      лицам,        участвовавшим         

в следственном    действии.   При    этом    указанным    лицам    разъяснено    их   право  делать   

подлежащие   внесению  в   протокол   оговоренные  и   удостоверенные  подписями  этих    лиц   

замечания  о  его  дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем    
  

 , 
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении  
                                                    (не сделали,  

 
сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия  

 
и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений 

 
и уточнений к содержанию протокола) 

 
 

 
 

 
 

Понятые:    
              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

    
              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 
 

Специалист (эксперт)    
              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 
 

Иные участвующие лица:    
              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

    
              (подпись)     (инициалы, фамилия) 
 

    
              (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
              

 
 

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

 

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)  
              (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству 

 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 ч    мин 
 

 
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), 

 , 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

рассмотрев сообщение о преступлении  
                                                                                                       (каком) 

 , 
 

поступившее  
(когда, куда, от кого)  

 , 
 

и материалы проверки, 
 
 

У С Т А Н О В И Л :  

 
(излагаются повод и основание для 

 
возбуждения уголовного дела) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Принимая   во   внимание,   что   имеются  достаточные данные, указывающие на при-

знаки  

преступлен__, предусмотренн___  
(пункт, часть, статья) 

 УК РФ, 

руководствуясь ст. 38 (39, 41), 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ, 

 

П О С Т А Н О В И Л :  

1 Возбудить уголовное дело по признакам преступлен__, предусмотренн___  
 

 УК РФ, 
(пункт, часть, статья) 
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(в отношении – фамилия,  имя, отчество лица, подозреваемого  

 
в совершении преступления, если оно установлено) 

 

2 Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию. 

3 Копию настоящего постановления направить   
                                                                                                                               (наименование органа прокуратуры) 

 
 

 
 

 
 
 

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)  
              (подпись) 

 
 

Копия настоящего постановления направлена   
            (наименование органа прокуратуры) 

 

«____» _____________ 20___ г. в ____ ч ____ мин 
 

 

       О принятом решении сообщено  «___» __________  20___ г.  заявителю   
                                                                                                                                                                                 (фамилия,  инициалы) 

 , а также «____» _________________  20___ г.   
                                        

  
    (фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело)  

 

 

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)  
              (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании предметов и (или) документов  

вещественными доказательствами 
 

 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 
 

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), 

 , 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

рассмотрев материалы уголовного дела №  , 
 

У С Т А Н О В И Л :  

 
(излагаются обоснование признания предметов 

 
и (или) документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части ст. 81 УПК РФ,  

 
а также сведения, каким образом данные вещественные доказательства появились в уголовном деле  

 
и когда они осмотрены) 

 
 

 
 

 
 

 
 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :  

1 Признать веществен___ доказательств___  
          (перечень предметов и документов, 

 
признанных вещественными доказательствами) 

 
 

 
 

и приобщить его (их) к уголовному делу №   
 

2 Вещественн___ доказательств__  
 (какие именно)  

 
 

 
 

хранить  
(при уголовном деле или в ином месте (где именно) 

 
 

 
 
 

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)  
              (подпись) 
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Начальнику ОП-3 при УВД 
                      (наименование 

г. Ростову на Дону 
 органа дознания, 

полковнику полиции 
звание, фамилия, инициалы) 

 
 

 

 
ПОРУЧЕНИЕ 

о (об) проведении оперативно-розыскных мероприятий 
(проведении оперативно-розыскных мероприятий, принятии розыскных мер, производстве 

отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, 
о производстве иных процессуальных действий) 

 

В моем производстве находится уголовное дело №  
 

       

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
(обстоятельства, установленные по делу) 

 

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38 (ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 401, 

ч. 3 ст. 41) и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ, 

П Р О Ш У :  

1 _______________________________________________________________________ 

         2 _______________________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________________ 

4 _______________________________________________________________________. 

          

                Прошу Вас исполнить поручение в установленный законом срок. 
(указывается, что конкретно необходимо 

 

Приложение: _---------- 
 

 
 
 
 
 

Следователь СО ОП-3   
                                   (должность) 

при УВД по г. Ростов на Дону  
                                 
                          

лейтенант юстиции     
                     (классный чин или  звание)              (подпись)                (инициалы, фамилия) 
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Рекомендован 

Советом Адвокатской палаты 

Новосибирской области 

(постановление Совета 

от 14.03.2005) 

Протокол опроса 

 
«____» _____________20 __ года 

 

Начат в ___ час. _____ мин. 

Окончен в ___ час. _____ мин. 

 

Адвокат __________________________________________________________ 

Удостоверение № ____________________________, 

В помещении_______________________________________________________ 

 
В соответствии с п. 2, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ опросил гр. 

 

1 Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

2 Дата рождения _________________________________________________ 

3 Место рождения _________________________________________________ 

4 Место жительства _______________________________________________ 

5 Документ, удостоверяющий личность _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о себе подтверждаю _________________ 
(подпись) 

Перед началом опроса опрашиваемое лицо ознакомлено со следующими нормами законода-

тельства Российской Федерации: 

Ч. 1 ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя само-

го, своего супруга и близких родственников; 

Ч. 3 ст. 86 УПК РФ о том, что защитник вправе собирать и представлять доказательства пу-

тём получения предметов, документов, иных сведений и опрос лиц с их согласия; 

П. 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», со-

гласно которому защитник вправе опрашивать с согласия лиц, продолжительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь. 

 
С указанными нормами действующего законодательства ознакомлен, на опрос согласен   
____________________ 

 

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее: 
________________________________________________________________ 
   (Протокол мною прочитан, с моих слов записано правильно) 

Опрос произвёл: адвокат                  _______                   (_________________) 

            (Подпись)                                  ( Ф.И.О) 
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