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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

профессиональную компетенцию 

ПК-4. Способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах правоотношений. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления 

и описания результатов 

деятельности; правовые 

нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

 основные конституционные и международно-

правовые положения о правовом положении человека, 

подвергающегося уголовному преследованию либо 

пострадавшего от преступления; 

 понятие конституционных уголовно-правовых 

гарантий прав граждан в уголовном процессе; 

 особенности правового положения отдельных 

категорий лиц при производстве по уголовному делу. 

 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; 

формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; выбирать 

оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы 

и ограничения 

Уметь: 

 определить правовое положение того или иного 

участника уголовного судопроизводства на отдельных 

стадиях процесса; 

 объяснить действие гарантий прав граждан в 

системе уголовно-процессуальных стадий. 

 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения 

профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: 

 навыком защиты прав и законных интересов 

личности в уголовном процессе; 

 юридической терминологией. 

 

ПК-4. Способен 
квалифицированно 

толковать и 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

правоотношений 

ПК-4.1. Знает: основные 

положения действующего 

законодательства и практику 

его применения 

Знать: 

 понятие конституционных уголовно-правовых 

гарантий прав граждан в уголовном процессе; 

 роль принципов в реализации прав граждан в 

уголовном судопроизводстве; 

 особенности обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства на различных стадиях 

уголовного процесса. 

 

ПК-4.2. Умеет: применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской 

Уметь: 

 творчески подходить к решению научных и 

практических правовых проблем, связанных с 

обеспечением прав граждан в уголовном 

судопроизводстве; 

 применять на практике полученные в ходе обучения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

деятельности навыки работы с законодательством. 

 

ПК-4.3. Владеет: приемами 

оказания правовой помощи по 

вопросам применения норм 

действующего 

законодательства, методами 

толкования нормативных 

правовых актов 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 



заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 



если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Алиби 
нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте 

Близкие лица 

иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, 

состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье 

и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений 

Близкие родственники 
супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки 

Дознаватель 

должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ 

Дознание 

упрощенная форма предварительного расследования, осуществляемая 

дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия необязательно 

Досудебное производство 

уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о 

преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для 

рассмотрения его по существу 

Жилище 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания 

Задержание подозреваемого 
мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, 

дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента 



фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления 

Законные представители 

родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, 

органы опеки и попечительства 

Контроль телефонных и 

иных переговоров 

прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств 

коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм 

Момент фактического 

задержания 

момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического 

лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении 

преступления 

Начальник органа дознания 

должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника 

органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве 

дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ 

Начальник подразделения 

дознания 

должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, которое осуществляет 

предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель 

Неотложные следственные 

действия 

действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного 

дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в 

целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования 

Непричастность 
неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к 

совершению преступления 

Ночное время промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени 

Обвинение 
утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ 

Органы дознания 

государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные 

полномочия 

Педагог 

педагогический работник, выполняющий в образовательной организации 

или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и 

воспитанию обучающихся 

Получение информации о 

соединениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским 

оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих 

идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте 

расположения приемопередающих базовых станций 

Применение меры 

пресечения 

процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения 

Прокурор 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов 

прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные 

соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре 

Процессуальное действие следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ 

Процессуальное решение 
решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, дознавателем в 

порядке, установленном УПК РФ 

Результаты оперативно-

разыскной деятельности 

сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об 

оперативно-разыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда 

Родственники 
все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в 

родстве 

Разыскные меры 

меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по 

поручению дознавателя или следователя для установления лица, 

подозреваемого в совершении преступления 

Руководитель следственного 

органа 

должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его заместитель 

Следователь-криминалист 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению 

руководителя следственного органа в производстве отдельных 



следственных и иных процессуальных действий или производить 

отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производству 

Согласие 

разрешение руководителя следственного органа на производство 

следователем или разрешение прокурора на производство дознавателем 

соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на 

принятие ими процессуальных решений 

Содержание под стражей 

пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении 

преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, 

определяемом федеральным законом 

Сообщение о преступлении 
заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении 

преступления 

Уголовное преследование 
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления 

Уголовно-процессуальные 

гарантии 

система закрепленных правовыми нормами средств, обеспечивающих 

реализацию прав участников уголовного судопроизводства, их защиту, 

восстановление в случае нарушения, а также охрану законных интересов 

Экспертное учреждение 

государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому 

поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном 

УПК РФ 

 

Раздел 2 

 Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Вердикт 
решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное 

коллегией присяжных заседателей 

Государственный обвинитель 
поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному 

делу должностное лицо органа прокуратуры 

Жалоба 

основанное на законе обращение участвующих в уголовном процессе лиц 

к органу государственной власти, уполномоченному на ее прием, 

рассмотрение и разрешение, по поводу нарушения прав и законных 

интересов лица, допущенного органами и должностными лицами, 

осуществляющими уголовное судопроизводство, с требованием о его 

устранении 

Заключение суда 

вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении 

которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, 

признаков преступления 

Кассационная инстанция 

суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов 

Надзорная инстанция 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающий в 

порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и 

представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения 

и постановления судов 

Определение 

любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и 

кассационного определения 

Постановление 

любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей 

единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре 

соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; 

решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя, вынесенное при производстве предварительного 

расследования, за исключением обвинительного заключения, 

обвинительного акта или обвинительного постановления 

Представление 
акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, 

установленном УПК РФ 

Приговор 

решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом 

первой или апелляционной инстанции 

Промежуточное судебное 

решение 

все определения и постановления суда, за исключением итогового 

судебного решения 

Суд любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по 



существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ 

Суд второй инстанции суд апелляционной инстанции 

Суд первой инстанции 

суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный 

выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного 

производства по уголовному делу 

Судебное заседание 
процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и 

судебного производства по уголовному делу 

Судебное разбирательство 
судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной 

инстанций 

Судебное решение 

приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по 

уголовному делу в судах первой и второй инстанций определение и 

постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде 

кассационной инстанции постановление, вынесенное при производстве 

по уголовному делу в суде надзорной инстанции 

Судебный контроль по 

уголовным делам 

многофункциональная уголовно-процессуальная деятельность суда, 

осуществляемая в определяемых законом процессуальных формах, 

направленная на реализацию комплексного института судебной защиты 

прав граждан и участников уголовного судопроизводства 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Апелляционная инстанция 

суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по 

жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления суда 

Жалоба 

основанное на законе обращение участвующих в уголовном процессе 

лиц к органу государственной власти, уполномоченному на ее прием, 

рассмотрение и разрешение, по поводу нарушения прав и законных 

интересов лица, допущенного органами и должностными лицами, 

осуществляющими уголовное судопроизводство, с требованием о его 

устранении 

Заключение суда 

вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении 

которого применяется особый порядок производства по уголовному 

делу, признаков преступления 

Итоговое судебное решение 
приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного 

разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу 

Определение 

любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и 

кассационного определения 

Постановление 

любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей 

единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре 

соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; 

решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя, вынесенное при производстве предварительного 

расследования, за исключением обвинительного заключения, 

обвинительного акта или обвинительного постановления 

Представление 
акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, 

установленном УПК РФ 

Приговор 

решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом 

первой или апелляционной инстанции 

Промежуточное судебное 

решение 

все определения и постановления суда, за исключением итогового 

судебного решения 

Следователь 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ 

Суд 
любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по 

существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ 

Судебное заседание 
процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и 

судебного производства по уголовному делу 

Судебное разбирательство 
судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной 

инстанций 

Судебное решение приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве 



по уголовному делу в судах первой и второй инстанций определение и 

постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в 

суде кассационной инстанции постановление, вынесенное при 

производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции 

Судебный контроль по 

уголовным делам 

многофункциональная уголовно-процессуальная деятельность суда, 

осуществляемая в определяемых законом процессуальных формах, 

направленная на реализацию комплексного института судебной защиты 

прав граждан и участников уголовного судопроизводства 

Судопроизводство 

урегулированная процессуальным законом деятельность суда по 

конкретному делу, состоящая как в разрешении дела по существу, так и 

в решении иных правовых вопросов, возникающих по делу 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя представления о мерах по противодействию коррупции, определите проблему прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям. 

 

Вариант 2 

Используя требования к антикоррупционному поведению, определите проблему вынесения 

оправдательных приговоров. 

 

Вариант 3 

Охарактеризуйте порядок обеспечения прав обвиняемого при проведении обыска в жилище. 

 

Вариант 4 

Охарактеризуйте порядок проведения личного обыска обвиняемого. 

 

Вариант 5 

Соблюдая принципы этики юриста охарактеризуйте принцип презумпции невиновности. 

 

Вариант 6 

Охарактеризуйте нормативный правовой акт в области регулирования оснований для задержания 

подозреваемого. 

 

Вариант 7 

Охарактеризуйте применение нормативных правовых актов в сфере обжалования действий и решений 

следователя 

 

Вариант 8 

На основе реализации норм материального и процессуального права охарактеризуйте порядок 

проведения судебного заседания в закрытом режиме. 

 

Вариант 9 

Приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с проведением 

судебного заседания в режиме видеоконференц-связи. 

 

Вариант 10 

Дайте толкование правовых норм, устанавливающих особенности обеспечения прав граждан при 

производстве дознания 

 

Вариант 11 

Разработайте для самостоятельного изучения задания на тему обеспечения прав граждан при 

производстве предварительного следствия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 



 

Уголовные дела о преступлениях, которые возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего, 

именуются делами ________ обвинения 

  частного 

 публичного 

 частно-публичного 

 общественного 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

К числу уголовно-процессуальных гарантий относят 

  право участников процесса заявлять отводы 

 право потерпевшего иметь защитника 

 равенство прав всех субъектов уголовного процесса 

 право любого субъекта знакомиться с материалами дела 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

В систему уголовно-процессуальных гарантий включают 

  судебный надзор и контроль 

 уголовно-правовые нормы 

 принципы уголовного права 

 принципы уголовно-исполнительного права 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задержание лица по подозрению в совершении преступления может быть осуществлено на срок до _____ 

часов 

  48 

 72 

 96 

 120 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Продлить срок содержания под стражей имеет право 

  суд 

 начальник следственного изолятора 

 прокурор 

 руководитель следственного органа 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

В исключительных случаях мера пресечения может быть применена в отношении 

  подозреваемого 

 потерпевшего 

 защитника 

 свидетеля 

Задание 

Порядковый номер задания 7  



Тип 1 

Вес 1 

 

Общий максимальный срок задержания подозреваемого в совершении преступления с учетом продления в 

суде составляет ______ часов 

  120 

 96 

 48 

 12 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

С момента задержания лица по подозрению в совершении преступления дознаватель, следователь обязаны 

уведомить его родственников не позднее ____ часов 

  12 

 20 

 24 

 48 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

В случае заключения под стражу подозреваемого при производстве дознания, обвинительный акт должен 

быть составлен не позднее 10 суток 

  со дня заключения подозреваемого под стражу 

 со дня возбуждения уголовного дела 

 с момента вынесения постановления о признании его подозреваемым 

 со дня возникновения подозрения в его причастности к совершению преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Судья имеет право продлить срок задержания подозреваемого в совершении преступления на ________ часа 

(ов) 

  72  

 48  

 24  

 12  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

После вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, оно должно быть предъявлено 

лицу не позднее _____ суток 

  трех 

 пяти 

 семи 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для признания физического лица потерпевшим необходимо установить наличие 

  морального, физического или имущественного вреда 



 вины лица, причастного к совершению преступления 

 точного размера ущерба, причиненного преступлением 

 причинной связи между деянием и его последствиями 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

В уголовном судопроизводстве по делам частного обвинения в качестве защитника может участвовать 

  любое лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый 

 только адвокат 

 только близкий родственник обвиняемого 

 наряду с адвокатом, один их близких родственников обвиняемого 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

В качестве гражданского ответчика по уголовному делу могут быть привлечены 

  физическое или юридическое лицо, которое несет ответственность за вред, причененный 

преступлением  

 обвиняемый, его родители, опекуны, попечители и друзья 

 родители, опекуны, попечители или родственники обвиняемого 

 подозреваемый и лица, несущие ответственность за его действия (бездействия) 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Потерпевшим признается ________, о чем выносится постановление 

  физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред 

 только физическое лицо, которому преступлением причинен физический вред 

 только лицо, понесшее материальный ущерб от преступления 

 лицо, по заявлению которого возбуждено уголовное дело 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

С момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в отношении лица, подозреваемый 

должен быть допрошен не позднее ________ часов 

  24 

 36 

 48 

 72 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Следователь обязан допросить обвиняемого после предъявления обвинения 

  немедленно 

 не позднее двенадцати часов 

 не позднее трех суток 

 не позднее десяти суток 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 



Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда – это 

  реабилитация 

 преюдиция 

 эксгумация 

 экстрадиция 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обвиняемым признается лицо 

  в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

 которое задержано или заключено под стражу в качестве меры пресечения 

 которое допрошено в установленном порядке в качестве обвиняемого 

 которому предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

С момента доставления лица к дознавателю, следователю, прокурору протокол задержания по подозрению в 

совершении преступления должен быть составлен не позднее ___________ часов 

  трех 

 пяти 

 десяти 

 двенадцати 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

День предъявления лицу обвинения определяет 

  следователь 

 лицо, которому будет предъявлено обвинение 

 адвокат 

 прокурор 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Время содержания реабилитированного под стражей в качестве меры пресечения 

  засчитывается в общий трудовой стаж и стаж работы по специальности 

 засчитывается только в общий трудовой стаж 

 не засчитывается в общий трудовой стаж и в стаж работы по специальности 

 не включается в непрерывный стаж, но засчитывается в общий трудовой стаж  

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение ______ часов с момента его 

вынесения направляется заявителю 

  24 

 12 

 8 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 24  



Тип 1 

Вес 1 

 

Ходатайства участников уголовного судопроизводства должны быть разрешены уполномоченными лицами 

с момента их подачи не позднее ______ суток 

  трех 

 пяти 

 семи 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Жалобу на незаконное производство обыска в жилище гражданин может направить 

  в районный суд  

 администратору суда 

 судебному приставу 

 мировому судье 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Под «обыском в жилище» понимается обыск, проведенный 

  в любом строении, используемом для временного проживания 

 только по месту жительства обвиняемого 

 только по месту нахождения обвиняемого и его родственников 

 исключительно по месту регистрации обвиняемого (подозреваемого) 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Контроль и запись телефонных и иных переговоров прекращаются по постановлению 

  следователя 

 судьи 

 прокурора 

 начальника отделения связи 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Привод в качестве меры процессуального принуждения не может быть применен в отношении 

  беременной женщины 

 несовершеннолетнего в возрасте 15 лет 

 инвалида третьей группы 

 женщины, имеющей грудного ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Без вынесения постановления может быть проведен обыск 

  личный 

 в помещении 

 на местности 

 транспортных средств 



Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

При производстве осмотра жилища в случаях, нетерпящих отлагательства, следователь уведомляет об этом 

судью в течение _________ часов 

  24 

 12 

 40 

 48 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

О принятии от гражданина устного заявления о преступлении должностное лицо составляет 

  протокол 

 рапорт 

 постановление 

 акт 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Копия протокола обыска или выемки, согласно УПК РФ, обязательно вручается 

  лицу, у которого производился обыск или выемка 

 понятым 

 представителю жилищно-эксплуатационной организации 

 представителю местной администрации 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) может быть принято 

  как до, так и после привлечения лица в качестве обвиняемого 

 только до привлечения лица в качестве обвиняемого 

 только после привлечения лица в качестве обвиняемого 

 только на стадии судебного разбирательства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Заявленные обвиняемым и его защитником по результатам их ознакомления с материалами уголовного дела 

ходатайства 

  заносятся в протокол 

 незамедлительно отклоняются следователем 

 подлежат обязательному удовлетворению 

 не рассматриваются 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если свидетель по уголовному делу умышленно игнорирует требование следователя явиться для допроса, то 

он может быть 

  подвергнут приводу 



 заключен под стражу 

 задержан 

 привлечен в качестве обвиняемого 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Последовательность ознакомления с материалами дела каждого обвиняемого и его защитника определяет 

(ют) 

  следователь 

 сами обвиняемые 

 прокурор 

 руководитель следственного органа 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Во время судебного заседания запрещается задавать вопросы во время 

  последнего слова подсудимого 

 прений сторон 

 судебного следствия 

 подготовительной части судебного заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разрешение на свидание с осужденным, содержащимся под стражей, предоставляет 

  судья 

 прокурор 

 следователь 

 начальник следственного изолятора 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суд, согласно ч.3 ст. 255 УПК РФ, вправе продлевать срок содержания под стражей подсудимого по делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях каждый раз по истечении очередного срока, но на срок не более 

__________ месяцев 

  трех 

 пяти 

 шести 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Во время судебного разбирательства суд .  в соответствии со ст. 255 УПК, вправе в отношении подсудимого 

_______ меру пресечения 

  избрать, изменить или отменить 

 только изменить 

 только избрать 

 только отменить 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 



Вес 1 

 

Недопустимость «поворота к худшему» означает, что пересмотр приговора 

  по жалобе подсудимого не может повлечь за собой ухудшение его положения 

 в любом случае не может повлечь за собой ухудшение положения гражданского ответчика 

 не может повлечь за собой ухудшение положения потерпевшего в связи с его жалобой 

 по жалобе любого участника процесса не может повлечь за собой ухудшение его положения 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Розыск скрывшегося подсудимого объявляется _________ суда 

  определением 

 постановлением 

 решением 

 приговором 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

С разрешения председательствующего подсудимый вправе давать показания 

  в любой момент судебного следствия 

 только в судебном следствии 

 только в ходе прений сторон 

 только в ходе последнего слова подсудимого 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предварительное слушание может быть проведено в отсутствии обвиняемого по 

  его ходатайству 

 ходатайству потерпевшего 

 решению суда 

 ходатайству прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

С момента принятия мировым судьей жалобы к своему производству лицо, ее подавшее, становится 

  частным обвинителем 

 потерпевшим 

 гражданским истцом 

 гражданским ответчиком 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора после 

  последнего слова подсудимого 

 судебного следствия 

 прений сторон 

 предварительных слушаний 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 



Вес 1 

 

Допросом подсудимого в судебном заседании руководит 

  председательствующий 

 прокурор 

 защитник 

 потерпевший 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Последнее слово подсудимому предоставляется после 

  прений сторон 

 судебного следствия 

 оглашения государственным обвинителем предъявленного обвинения 

 провозглашения приговора 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

В порядке апелляционного производства может быть пересмотрено решение 

  1.1.1. суда, не вступившее в законную силу 

 суда, кассационной и надзорной инстанций 

 прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела 

 следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства обвиняемый должен 

заявить обязательно в присутствии 

  защитника 

 прокурора 

 судьи 

 потерпевшего 

 

 

 

 


