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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Фонд оценочных средств предназначен для промежуточной 

аттестации результатов освоения учебной дисциплины ОП.07 

Уголовный процесс обучающимися по специальности: 40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

 

Форма контроля: экзамен  

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  составлять уголовно-

процессуальные доку-

менты; 

 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач У 2.  анализировать уголов-

но-процессуальное за-

конодательство 

Знания: 

З 1. основные положения 

Уголовно-

процессуального кодек-

са Российской Федера-

ции 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 

З 2.  стадии уголовного су-

допроизводства 

З 3.  правовое положение 

участников уголовного 

судопроизводства 

З 4. формы и порядок про-

изводства предвари-

тельного расследования 

З 5. процесс доказывания и 

его элементы 

 меры уголовно-

процессуального при-

нуждения: понятие, ос-

нования и порядок при-

менения 
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 правила проведения 

следственных действий 

 

 основные этапы произ-

водства в суде первой и 

второй инстанций 

 

 особенности производ-

ства в суде с участием 

присяжных заседателей 

 

 производство по рас-

смотрению и разреше-

нию вопросов, связан-

ных с исполнением при-

говора 

 

 производство в надзор-

ной инстанции 

 

 особенности производ-

ства по отдельным кате-

гориям уголовных дел 

 

Общие 

компетенции: 

OK 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ответы на экзаме-

национные вопро-

сы, решение ситуа-

ционных задач 

OK 2 Организовывать собст-

венную деятельность, 

выбирать типовые ме-

тоды и способы выпол-

нения профессиональ-

ных задач, оценивать их 

эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой 
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для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ОК 6 Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации. 

ОК 7 Ориентироваться в ус-

ловиях постоянного 

обновления технологий 

в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9 Проявлять нетерпи-

мость к коррупционно-

му поведению 

Профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и 

хранение судебных дел, 

вещественных доказа-

тельств и документов. 

ответы на экзаме-

национные вопро-

сы, решение ситуа-

ционных задач 

ПК 2.2. Осуществлять оформ-

ление дел, назначенных 

к судебному разбира-

тельству. 

 

 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
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Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Уголовно-процессуальныйКодекс РФ для решения 

ситуационных задач 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 

проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – 

теоретическая, вторая часть – практическая. 

Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом 

экзаменационном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную 

задачу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

1) Теоретическая часть: 

1. Сущность и задачи уголовного судопроизводства 

2. Система уголовного процесса 

3. Исходные понятия уголовного процесса 

4. Виды уголовного процесса 

5. Соотношение уголовного процесса с другими юридиче-

скими дисциплинами и отраслями законодательства. 

6. Уголовно-процессуальное право. 

7. Источники и нормы уголовно-процессуального права. 

8. Действие уголовно-процессуального закона. 

9. Понятие и система принципов уголовного судопроиз-

водства; 

10. Общая характеристика принципов уголовного судопро-

изводства. 

11. Понятие участника уголовного судопроизводства. Поня-

тие и классификация участников уголовного процесса.  

12. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия су-

да. 

13. Участники уголовного судопроизводства со стороны об-

винения 
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14. Участники уголовного судопроизводства со стороны за-

щиты  

15. Иные участники уголовного судопроизводства. 

16. Уголовно-процессуальное доказывание как разновид-

ность познания  

17. Предмет и пределы доказывания 

18. Понятие, свойства и классификация доказательств 

19. Процесс доказывания 

20. Характеристика отдельных источников (видов) доказа-

тельств. 

21. Понятие, основания и предмет гражданского иска в уго-

ловном деле.  

22. Значение совместного рассмотрения и разрешения уго-

ловного дела и гражданского иска. 

23. Процессуальный порядок предъявления гражданского 

иска в уголовном процессе.  

24. Признание лица гражданским истцом и гражданским от-

ветчиком.  

25. Права гражданского истца, гражданского ответчика и 

представителей на различных стадиях уголовного процесса. 

26. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

27. Задержание подозреваемого в совершении преступления. 

28. Меры пресечения. 

29. Иные меры процессуального принуждения. 

30. Понятие, назначение и общая характеристика стадии 

возбуждения уголовного дела; 

31. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела; 

32. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении; 

33. Порядок возбуждения уголовного дела; 

34. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

35. Понятие, назначение и общая характеристика предвари-

тельного расследования 

36. Общие условия предварительного расследования 

37. Процессуальные сроки. 

38. Процессуальные издержки. 

39. Понятие и виды следственных действий. 
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40. Условия и общие правила производства следственных 

действий.  

41. Характеристика отдельных следственных действий. 

42. Стадия подготовки к судебному заседанию: задачи, ме-

тод, участники и структура (начало,окончание и продолжитель-

ность во времени). 

43. Сущность и значение судебного разбирательства. 

44. Общие условия судебного разбирательства. Подсуд-

ность. 

45. Судебное разбирательство. Приговор. 

46. Подготовительная часть судебного заседания.  

47. Судебное следствие.  

48. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

49. Понятие особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

50. Основания применения особого порядка принятия су-

дебного решения.  

51. Порядок заявления ходатайства обвиняемого о поста-

новлении приговора без проведения судебного разбирательства.  

52. Порядок постановления приговора без проведения су-

дебного разбирательства.  

53. Пределы обжалования приговора. 

54. Подсудность уголовных дел мировому судье.  

55. Полномочия мирового судьи.  

56. Особенности рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании мировым судьей. 

57. Приговор мирового судьи. 

58. Обжалование приговора и постановления мирового су-

дьи. 

59. Общие положения производства в суде с участием при-

сяжных заседателей. 

60. Предварительное слушание дела в связи с ходатайством 

обвиняемого о рассмотрении дела с участием присяжных засе-

дателей. 

61. Особенности судебного разбирательства с участием при-

сяжных заседателей. 

62. Стадия производства в апелляционной инстанции 
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63. Общие условия апелляционного обжалования судебных 

решений  

64. Основания отмены или изменения судебного решения 

судом второй инстанции 

65. Порядок производства в апелляционной инстанции. 

66. Понятие пересмотра судебных решений в кассационном 

порядке; объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного 

дела.  

67. Процедура кассационного пересмотра уголовного дела.  

68. Основания для отмены или изменения судебного реше-

ния в кассационном порядке.  

69. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции 

и пределы его полномочий. 

70. Понятие пересмотра судебных решений в порядке над-

зора, объекты, предмет пересмотра, субъекты. 

71. Процедура рассмотрения уголовного дела в надзорном 

порядке. 

72. Понятие исключительной формы пересмотра судебных 

решений и его снования.  

73. Объект, предмет и субъекты производства по уголовно-

му делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

74. Процедура возобновления дела по новым и вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

 

2) Практическая часть: 

1. Студент юридического факультета Вагин обратился к 

своему дедушке, ветерану органов юстиции, с просьбой разъяс-

нить ему, почему назначением уголовного судопроизводства 

является защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения и осуждения, по сути — защита обвиняемого. Де-

душка объяснил Вагину, что на самом деле такой задачи у уго-

ловного процесса нет — содержание этой нормы носит деклара-

тивный характер и имеет цель — придать УПК РФ видимость 

соответствия международным стандартам. На самом деле уго-

ловный процесс всегда носит идеологическую окраску и являет-

ся инструментом борьбы с преступностью. 

Оцените данную позицию. Какова сущность уголовного 

процесса? Находит ли уголовная политика государства отраже-
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ние в нормах УПК РФ? 

2. Между студентами юридического факультета Масловым 

и Репиным возник спор. Репин утверждал, что уголовный про-

цесс — вспомогательная часть уголовного права, позволяющая 

привлекать лицо, совершившее преступление, к уголовной от-

ветственности. Маслов же отстаивал противоположную пози-

цию, утверждая, что уголовный процесс имеет главенствующую 

роль, позволяя осуждать преступные элементы, конкретные же 

статьи УК РФ не имеют существенного значения, поскольку ва-

жен сам факт осуждения преступника, а не статья, по которой 

он осужден. 

Разрешите возникший спор. Определите соотношение уго-

ловного и уголовно-процессуального права. 

3. Осужденным Посковым был обжалован вынесенный в 

отношении него приговор. В качестве одного из доводов в кас-

сационной жалобе фигурировал тот факт, что по аналогичному 

делу коллегия по уголовным делам областного суда приняла 

иное решение. По мнению Поскова, в отношении него должно 

было быть принято аналогичное решение. 

Оцените доводы жалобы. Имел ли в данном случае место 

судебный прецедент, является ли он источником уголовно-

процессуального права? Что является источниками уголовно-

процессуального права? 

4. Во время судебного разбирательства по делу Барабанова, 

обвиняемого в совершении хулиганства, подсудимый заявил 

ходатайство о рассмотрении его дела в закрытом судебном засе-

дании, поскольку ему стыдно за совершенные им в состоянии 

алкогольного опьянения хулиганские действия. 

Какое решение должно быть принято по заявленному хода-

тайству? В чем заключается гласность судебного разбирательст-

ва? 

5. В отношении Евграфова, обвиняемого в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, была избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение об 

этом принял судья районного суда удовлетворив соответствую-

щее ходатайство следователя. Считая обвинение ложным, а за-

ключение под стражу незаконным, Евграфов составил жалобу и 

направил ее в Генеральную прокуратуру РФ, Верховный Суд 
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РФ, Управомоченному по правам человека в Российской Феде-

рации. 

Оцените действия Евграфова. Кто полномочен расследовать 

жалобы в уголовном судопроизводстве? В чем заключается 

принцип свободы обжалования в уголовном судопроизводстве? 

 6. Закончивший два курса юридического факультета Звя-

гин был назначен исполняющим обязанности следователя след-

ственного отдела следственного управления Следственного ко-

митета РФ. К своему производству он принял дело о преступле-

нии, предусмотренном ч. 1 ст. 131 УК РФ, и вынес об этом соот-

ветствующее постановление. К руководителю следственного 

отдела следственного управления Следственного комитета РФ 

обратился отец потерпевшей Колычев, который заявил следова-

телю Звягину отвод. Он отметил, что в соответствии с дейст-

вующим законодательством РФ следователем может быть лицо, 

имеющее неполное высшее или высшее юридическое образова-

ние, Звягин же его не имеет. 

Как должен поступить в этом случае руководитель следст-

венного органа? Можно ли отвести следователя по данному ос-

нованию? 

7. Заместитель прокурора Бутузов, выйдя в отставку, при-

обрел статус адвоката и начал заниматься адвокатской деятель-

ностью. Он был приглашен в качестве защитника родственни-

ками подсудимого Лихнаевича. По данному уголовному делу 

Бутузов, будучи заместителем прокурора, в отсутствие прокуро-

ра, находящегося в отпуске, утвердил обвинительное заключе-

ние, однако надзор за производством по данному уголовному 

делу осуществлял непосредственно сам районный прокурор. По 

истечении определенного времени Бутузов принял на себя за-

щиту Лихнаевича. В судебном заседании потерпевшим ему был 

заявлен отвод на основании того, что Бутузов уже участвовал в 

деле в качестве прокурора. 

Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Какие 

основания отвода защитника вы знаете? 

8. По делу о совершении разбойного нападения следователь 

получил ряд сведений, подтверждающих совершение данного 

преступления ранее судимым за аналогичное преступление Ев-

сюковым. Однако эти сведения не нашли отражения в уголов-
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ном деле в качестве доказательств. Следователь вынес поста-

новление о привлечении Евсюкова в качестве обвиняемого. 

Правомерно ли вынесено данное постановление? Кто явля-

ется обвиняемым в уголовном процессе? 

 9. Несовершеннолетний Галкин, обвиняемый в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, был вызван 

на допрос. Вместе с ним на допрос явились педагог из школы и 

мать Галкина, признанная его законным представителем. В их 

присутствии Галкин отказался от защитника, мотивировав это 

тем, что не нуждается в защите со стороны адвоката, его инте-

ресы будут защищать его мать и педагог. Последние против это-

го не возражали. Отказ от защитника был принят следователем. 

 В судебном заседании Галкин отказался от данных на этом 

допросе показаний, ничем не мотивировав отказ. 

Будут ли показания Галкина, данные им на этом допросе, 

доказательством по уголовному делу? Какие доказательства в 

уголовном процессе признаются недопустимыми? 

10. По факту убийства гражданина Бастракова было возбу-

ждено уголовное дело. В его квартире была обнаружена видео-

кассета, на которой Бастраков указывает возможного виновника 

собственной смерти, объясняя его мотивы и указывая, что 

именно к нему следует обращаться в том случае, если с Бастра-

ковымчтолибо случится. 

Имеет ли данная видеокассета доказательственное значе-

ние? 

11.Обвиняемому Симонову судьей Борского районного су-

да была избрана мера пресечения в виде заключения под стра-

жу. Соседка Симонова по лестничной площадке, Ерофеева, об-

ратилась к следователю, расследующему данное уголовное де-

ло, с жалобой, в которой указывалось на то, что оставшиеся без 

присмотра собаки постоянно лают и мешают Ерофеевой спать. 

Следователь в принятии жалобы отказал, указав, следующее: 1) 

он не правомочен рассматривать данную жалобу; 2) Ерофеева 

не является участником уголовного судопроизводства по дан-

ному уголовному делу; 3) возможность рассмотрения и удовле-

творения таких жалоб в уголовном судопроизводстве не преду-

смотрена. 

Оцените ситуацию. Как надлежит поступить в данной си-
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туации? Какие органы рассматривают жалобы в ходе уголовно-

го судопроизводства? Правомерны ли доводы следователя? 

12. В отношении обвиняемого Митякова было избрана мера 

пресечения в виде подписки о невыезде. Через некоторое время 

к следователю с ходатайством о применении к Митякову лично-

го поручительства обратился его брат. Следователь вынес по-

становление об избрании в отношении Митякова меры пресече-

ния в виде личного поручительства. 

Правомерно ли поступил следователь? Сколько мер пресе-

чения может быть применено? 

13. При решении вопроса об избрании в отношении обви-

няемого Иванюка меры пресечения в виде залога обвиняемый 

предложил использовать в качестве предмета залога земельный 

участок, принадлежащий ему на праве собственности. 

Может ли земельный участок быть предметом залога? В 

чем заключается сущность залога? 

14. Старшим следователем военного следственного отдела 

Следственного комитета РФ по Энскому гарнизону старшим 

лейтенантом юстиции Урусовым было принято телефонное со-

общение от дежурного врача военного госпиталя Энского гар-

низона майора медицинской службы Саушкина о том, что к ним 

в госпиталь был доставлен военнослужащий с огнестрельным 

ранением в область грудной клетки. По результатам проверки, 

проведенной старшим лейтенантом юстиции Урусовым, им бы-

ло возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 349 УК РФ. 

Является ли данное телефонное сообщение поводом для 

возбуждения уголовного дела? Имеет ли право в данной ситуа-

ции старший следователь Урусов возбудить уголовное дело? 

Обоснуйте ваш ответ. 

15. Гражданка Мамонтова обратилась в следственный отдел 

следственного управления Следственного комитета РФ с заяв-

лением о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 286 УК 

РФ по факту нарушения Законодательной Думой Энской облас-

ти ст. 55 Конституции РФ. Данное нарушение, по мнению зая-

вительницы, заключалось в том, что указанный орган власти 

отменил ранее предоставленные права на дополнительное еди-

новременное пособие в связи с рождением ребенка молодым 
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семьям, что нарушает ее права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Какое решение должен принять руководитель следственно-

го отдела? Имеются ли основания для возбуждения уголовного 

дела? Обоснуйте ваш ответ. 

15. Гражданин Марочкин совместно с гражданином Быко-

вым совершили несколько хищений личного имущества граж-

дан с проникновением в жилище. Пять краж были совершены в 

Таганроге, две кражи в Иркутске и одна кража во Владивостоке. 

При совершении одной из краж в Иркутске был убит хозяин 

квартиры. 

Данные граждане были задержаны по подозрению в совер-

шении преступлений в Якутске. 

Определите место производства предварительного рассле-

дования. В какой форме будет производиться расследование 

данного уголовного дела? Определите подследственность рас-

следования данного уголовного дела. Обоснуйте ваш ответ. 

17. Гражданин Дуев совершил три кражи имущества и был 

привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Кроме 

того, гражданину Дуеву было предъявлено обвинение в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В 

ходе дальнейшего расследования факт совершения им одной из 

краж не нашел подтверждения, не нашел подтверждения и факт 

совершения им мошенничества. 

Как должен поступить следователь в данной ситуации для 

изменения обвинения по делу? Обоснуйте ваш ответ. 

18. Гражданину Колоеву было предъявлено обвинение в со-

вершении хищения имущества путем растраты на сумму 5145 

руб. В процессе дальнейшего расследования было установлено, 

что сумма похищенного превышает ту, которая была указана в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого на 90 200 

руб. 

Как должен поступить следователь в данном случае? Обос-

нуйте ваш ответ. 

19. Гражданин Васильков нанес своему товарищу Аносову 

несколько ударов ножом в область живота. От полученных ран 

гражданин Аносов скончался. Гражданин Васенков спрятал нож 
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у своей знакомой, гражданки Поливановой. В ходе допроса гра-

жданин Васенков заявил, что нож находится в шкафу в квартире 

гражданки Поливановой. 

Какое следственное действие должен произвести следова-

тель в целях обнаружения и изъятия ножа? 

20. Нарядом патрульно-постовой службы полиции был об-

наружен неопознанный труп. В связи с отсутствием судебно-

медицинского эксперта следователем к осмотру трупа был при-

влечен врачпедиатр районной больницы. 

Правомерно ли поступил следователь? Какие требования 

имеются в законе относительно особенностей осмотра неопо-

знанного трупа? Обоснуйте ваш ответ. 

21. Изучая поступившее в суд уголовное дело, судья уста-

новил, что обвиняемый, азербайджанец по национальности, в 

ходе предварительного следствия неоднократно заявлял хода-

тайства о предоставлении ему переводчика с русского на азер-

байджанский язык, однако следователь каждый раз отказывал 

ему в этом, мотивируя отказ тем, что обвиняемый учился в 

среднем специальном учебном заведении в городе Рязани, по-

нимает и хорошо говорит по-русски и поэтому не нуждается в 

переводчике. 

Аналогичное ходатайство — об обеспечении переводчиком 

и о переводе материалов уголовного дела на азербайджанский 

язык — поступило от обвиняемого в суд. 

Какие действия должен предпринять судья? Может ли он 

назначить судебное заседание при наличии данных обстоя-

тельств? 

22. В постановлении о назначении судебного заседания су-

дья наряду с другими вопросами, предусмотренными ст. 231 

УПК РФ, указал конкретные даты и время, на которые вызыва-

ются свидетели по различным эпизодам обвинения (свидетели и 

обвинения, и защиты). 

Вправе ли судья игнорировать требования ст. 274 УПК РФ 

о том, что очередность исследования доказательств определяет-

ся стороной, представляющей доказательства суду, и первой 

представляет доказательства сторона обвинения? Кто определя-

ет стратегию и тактику судебного следствия? 

23. В подготовительной части судебного заседания подсу-
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димый заявил ходатайство о возращении уголовного дела про-

курору, так как, по его мнению, обвинительное заключение со-

ставлено с нарушением уголовно-процессуального закона. 

Какое решение должен принять суд по ходатайству подсу-

димого? Обоснуйте ваш ответ. 

24. В судебном заседании по делу Антропова, обвинявше-

гося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 

УК РФ, возникла необходимость произвести осмотр местности, 

в частности — участка леса, где было совершено преступление. 

С учетом трудностей, связанных с транспортировкой суда, об-

винителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и его пред-

ставителя, а также свидетелей, эксперта и специалиста, суд при-

нял решение самостоятельно произвести осмотр местности в 

выездном судебном заседании, а результаты его огласить в зале 

суда. 

Оцените правильность принятого решения. В каком поряд-

ке осуществляется осмотр местности и помещения в судебном 

заседании? 

25. В ходе судебного следствия подсудимый Конкин отка-

зался от адвоката, назначенного его защитником еще на стадии 

предварительного следствия, и заявил ходатайство о допуске к 

участию в деле другого защитника, с которым у него имеется 

соглашение." 

 Какое решение в данной ситуации должен принять предсе-

дательствующий по данному уголовному делу? 

26. Серков обвинялся в совершении вымогательства с при-

менением насилия. В судебном заседании подсудимый Серков и 

его защитник ходатайствовали о необходимости допроса в суде 

Чувилева, поскольку последний является основным свидетелем 

обвинения, без допроса которого в суде невозможно объективно 

рассмотреть данное уголовное дело и он, по их утверждению, 

оговаривает Серкова. Стороной обвинения был предоставлен 

документ, свидетельствовавший о том, что свидетель Чувилев 

находится в длительной командировке. 

Какое решение должен принять суд по ходатайству подсу-

димого Серкова и его защитника? 

27. При постановлении приговора по обвинению Антюхова, 

рассматриваемого областным судом, в совещательной комнате 
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находились трое судей, входящих в состав суда и участвовав-

ших в рассмотрении данного уголовного дела, а также предсе-

датель областного суда, секретарь данного судебного заседания, 

а также помощник одного из судей, участвовавшего в рассмот-

рении данного дела. 

Кто вправе присутствовать при постановлении приговора? 

Можно ли признать вынесенный приговор по данному уголов-

ному делу законным? Обоснуйте ваш ответ. 

28. Красноярским краевым судом был вынесен обвинитель-

ный приговор по уголовному делу Борисова. При этом предсе-

дательствующий по данному уголовному делу судья Терехов 

остался при особом мнении. Провозгласив вынесенный по дан-

ному делу приговор, Терехов огласил свое особое мнение. 

Правомерно ли поступил председательствующий по уго-

ловному делу? Каким образом отражается особое мнение судьи 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела? Обоснуйте 

ваш ответ. 

29. Последнее слово подсудимого Хлебникова было закон-

чено слушанием в 17.00 в пятницу, после чего был объявлен пе-

рерыв в судебном заседании до понедельника, когда был поста-

новлен и провозглашен приговор. 

Соблюдена ли процедура постановления приговора? Обязан 

ли суд после окончания последнего слова подсудимого отправ-

ляться в совещательную комнату для постановления приговора? 

Обоснуйте ваш ответ. 

30. В ходе судебного разбирательства по делу Гаврикова, 

обвинявшегося в нарушении правил дорожного движения, в ре-

зультате которых погиб гражданин Черепков, было выяснено, 

что Черепков был сбит не автомашиной, которой управлял Гав-

риков, а другой автомашиной, скрывшейся с места происшест-

вия. 

Как дело должно быть разрешено судом? Какой вид приго-

вора должен вынести суд по данному уголовному делу? Обос-

нуйте ваш ответ. 

31. Дело по обвинению Дюдикова в совершении кражи бы-

ло передано в суд. В стадии назначения судебного разбиратель-

ства Дюдиков заявил ходатайство о постановлении приговора 

по данному уголовному делу в особом порядке. 
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Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Обос-

нуйте ваш ответ. 

32. В судебном заседании, которое проводилось в особом 

порядке, подсудимый Масленников заявил ходатайство об отка-

зе от защитника и отметил, что он будет осуществлять защиту 

своих интересов самостоятельно. 

Должен ли быть принят отказ Масленникова от защитника 

в данной ситуации? Обоснуйте ваш ответ. 

 33. В судебном разбирательстве уголовного дела по обви-

нению Гропакова в клевете потерпевший Леньков и Гропаков 

пришли к примирению, причем условием примирения стало со-

глашение о выплате Гропаковым Ленькову 10 тыс. руб. Миро-

вой судья прекратил уголовное дело. Однако вопреки соглаше-

нию Гропаков не выплатил Ленькову обещанную денежную 

сумму, в связи с чем Леньков обратился к мировому судье с хо-

датайством о возобновлении производства по данному делу. 

Как надлежит поступить мировому судье? Обоснуйте ваш 

ответ. 

34. Получив уголовное дело с обвинительным актом в от-

ношении Антохина 27 августа, мировой судья назначил судеб-

ное заседание на 6 сентября того же года. Однако уже 31 августа 

выяснилось, что Антохин попал в аварию и находится на лече-

нии в стационаре, откуда выйдет не ранее чем через две недели. 

Как надлежит поступить мировому судье? В какой срок 

должно быть начато рассмотрение дела со дня поступления дела 

к мировому судье? 

35. Кучеров обвинялся в том, что 27 июня, придя в кварти-

ру, где находились Кокин, Патиев, Сочин, из личной неприязни 

решил убить их. С этой целью Кучеров кухонным ножом нанес 

удары в область шеи, груди. От полученных повреждений Ко-

кин, Патиев, Сочин скончались на месте происшествия. Уголов-

ное дело в отношении Кучерова рассматривалось судом при-

сяжных. Председа"тельствующим при постановке вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями, не были 

включены вопросы, связанные с обстоятельствами, при которых 

было совершено убийство. 

Будет ли влиять на вынесение вердикта присяжными засе-

дателями и постановление приговора тот факт, что в вопросном 
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листе не нашли отражение обстоятельства, при которых были 

совершены убийства? Какое решение должен принять суд апел-

ляционной инстанции в случае подачи апелляционного пред-

ставления прокурора на оправдательный приговор суда первой 

инстанции? 

36. При рассмотрении уголовного дела в суде апелляцион-

ной инстанции сторона защиты ходатайствовала о проведении 

дополнительной автотехнической экспертизы. Судья, рассмат-

ривающий данное уголовное дело в суде апелляционной ин-

станции, в удовлетворении ходатайства отказал. При этом он 

сослался на то, что не видит ни каких оснований для проведения 

дополнительной автотехнической экспертизы. 

Оцените правильность решения, принятого судьей суда 

апелляционной инстанции." 

37. При рассмотрении уголовного дела в суде кассационной 

инстанции сторона защиты ходатайствовала о проведении до-

полнительного допроса свидетеля Феоклистова. Председатель-

ствующий судья в ходе рассмотрения данного уголовного дела в 

суде кассационной инстанции отказал в удовлетворении хода-

тайства о проведении дополнительного допроса свидетеля Фео-

клистова. При этом он сослался на то, что не видит никаких ос-

нований для проведения дополнительного допроса. 

Оцените правильность принятого решения председательст-

вующим судьей суда кассационной инстанции. 

38. 24 января Президиум Верховного Суда РФ отменил 

приговор и определение кассационной инстанции в части осуж-

дения Мамкина по ч. 4 ст. 150 УК РФ, в остальном судебные 

решения оставил без изменения. 

25 мая того же года Президиум Верховного Суда РФ вновь 

рассмотрел дело в отношении Мамкина и вынес постановление 

об отмене приговора суда и определения кассационной инстан-

ции в части гражданского иска. 

Оцените правильность действия суда надзорной инстанции. 

Обоснуйте свой ответ. 

39. Гулиев был осужден к пяти годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в ИК общего режима. Спустя пять меся-

цев после поступления в исправительное учреждение в связи со 

странностями в его поведении Гулиев был направлен к врачу-



21 

психиатру, который констатировал наличие у него хронической 

психической болезни. По мнению врача-психиатра, Гулиев 

страдает ею уже в течении нескольких лет, а в момент соверше-

ния преступления он также был болен и невменяем. 

Является ли данное обстоятельство основанием для возоб-

новления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств? Обоснуйте свой ответ. 
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2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 

применять теоретические сведения для решения практических 

задач, умеющий находить необходимую информацию и 

использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

 

 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Знать особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку 

жизненным конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать необходимость, 

стремиться и призывать действовать в 

пределах правовых норм  

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Знать особенности организации про-

фессиональной деятельности юриста 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач,  

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать правила поведения человека в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Знать способы поиска необходимой для 

решения профессиональных и бытовых 

задач информации 

Уметь осуществлять поиск необходи-

мой информации, качественно исполь-

зовать найденную информацию, необ-

ходимую для эффективного выполнения 
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профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности, использо-

вать справочные правовые системы, 

Интернет-ресурсы для организации 

прямой и обратной связи 

ОК 6. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Знать о необходимости образования в 

течение всей профессиональной жизни 

Уметь самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем,  направленно планировать и прово-

дить повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в 

условиях постоянного обнов-

ления технологий в профес-

сиональной деятельности.  

Знать о постоянном изменении техники 

и технологий в профессиональной дея-

тельности 

Уметь отслеживать изменения профес-

сиональной техники и технологий, ис-

пользовать в работе актуальныетехно-

логии 

ОК 9. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

Знать признаки коррупционного 

поведения, его недопустимость как 

противоправного поведения 

Уметь дифференцировать коррупцион-

ное поведение как противоправное и 

проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению 
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ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хране-

ние судебных дел, вещест-

венных доказательств и до-

кументов. 

Практический опыт обработки веще-

ственных доказательств и документов 

Знатьправила работы с судебными де-

лами, вещественными доказательствами 

и документами 

Уметьосуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и 

документов 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначен-

ных к судебному разбира-

тельству. 

Практический опыт оформления дел 

для судебного разбирательства 

Знатьправила работы с делами, назна-

ченными к судебному разбирательству 

Уметьоформлять дела, назначенные к 

судебному разбирательству 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон экзаменационного билета 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н. Улья-

нова» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

Дисциплина «Уголовный 

процесс» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафед-

ры 

«___»________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафед-

рой________ 

Е.В. Иванова 

1. Сущность и задачи уголовного судопроизводства. 

2. Общие условия предварительного расследования. 

3. Решите ситуационную задачу. 

1. Студент юридического факультета Вагин обратился к своему де-
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душке, ветерану органов юстиции, с просьбой разъяснить ему, почему 

назначением уголовного судопроизводства является защита личности 

от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения, по сути — 

защита обвиняемого. Дедушка объяснил Вагину, что на самом деле 

такой задачи у уголовного процесса нет — содержание этой нормы 

носит декларативный характер и имеет цель — придать УПК РФ ви-

димость соответствия международным стандартам. На самом деле 

уголовный процесс всегда носит идеологическую окраску и является 

инструментом борьбы с преступностью. 

Оцените данную позицию. Какова сущность уголовного процесса? 

Находит ли уголовная политика государства отражение в нормах УПК 

РФ? 

 


