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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.07 Уго-

ловный процесс по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

 

Уровень подготовки: базовый  

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки: 

№ Наименование Метод 

контроля 

Умения: 

У 1.  составлять уголовно-

процессуальные документы; 

 

ответы на 

экзаменационны

е вопросы, 

решение 

ситуационных 

задач 

У 2.  анализировать уголовно-

процессуальное законодательство 

Знания: 

З 1. основные положения Уголовно-

процессуального кодекса Россий-

ской Федерации 

ответы на 

экзаменационны

е вопросы, 

решение 

ситуационных 

задач 

З 2.  стадии уголовного судопроизводства 

З 3.  правовое положение участников 

уголовного судопроизводства 

З 4. формы и порядок производства 

предварительного расследования 

З 5. процесс доказывания и его элементы 

З 6. меры уголовно-процессуального 

принуждения: понятие, основания и 

порядок применения 

 

З 7. правила проведения следственных 

действий 

 

З 8. основные этапы производства в суде 

первой и второй инстанций 

 

З 9. особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 
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З 10. производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора 

 

З 11. производство в надзорной инстанции  

З 12. особенности производства по от-

дельным категориям уголовных дел 

 

Общие 

компетенц

ии: 

OK 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ответы на эк-

заменационные 

вопросы, реше-

ние ситуацион-

ных задач OK 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях посто-

янного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 9 Проявлять нетерпимость к корруп-

ционному поведению 

Профессио

нальные 
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компетенц

ии: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, 

учет и хранение судебных дел, веще-

ственных доказательств и докумен-

тов. 

ответы на эк-

заменационные 

вопросы, реше-

ние ситуацион-

ных задач ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, на-

значенных к судебному разбиратель-

ству. 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, по учебной 

дисциплине ОП.07 Уголовный  процесс, направленные на фор-

мирование общих и/или профессиональных компетенций. 

 

Элемент учебной 

дисциплины 
Методы контроля 

Проверяемые   

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. Общие по-

ложения  

 У-1, У-2, У-3, З-

1, З-1, З-6, ОК-

1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-9 

Тема 1. Уголовный 

процесс и уголовно-

процессуальное пра-

во 

Практическое занятие 1: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 2. Принципы 

уголовного судопро-

изводства 

Практическое занятие 2: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 3. Участники 

уголовного судопро-

изводства 

Практическое занятие 3: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

1: выполните задание. 

 

Тема 4. Доказатель-

ства и доказывание в 

уголовном судопро-

изводстве 

Практическое занятие 4: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

2: выполните задание. 

 

Тема 5. Гражданский 

иск в уголовном 

процессе 

Практическое занятие 5: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

 

Тема 6. Меры про-

цессуального прину-

ждения 

Практическое занятие 6: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

3: выполните задание. 
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Раздел 2. Досудеб-

ное производство 

 У-1, У-2, У-3, З-

1, З-1, З-6, ОК-

1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-9 

Тема 7. Возбуждение 

уголовного дела 

Практическое занятие 7: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

4: Деловая игра «Рас-

смотрение сообщения о 

преступлении». 

 

Тема 8. Предвари-

тельное расследова-

ние и его общие ус-

ловия 

Практическое занятие 8: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

5: выполните задание. 

 

Тема 9. Следствен-

ные действия 

Практическое занятие 9: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

6: 

Составьте постановление 

о производстве освиде-

тельствования 

 

Раздел 3. Производ-

ство в суде первой 

инстанции 

 У-1, У-2, У-3, З-

1, З-1, З-6, ОК-

1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-9, 

ПК 2.1, ПК 2.2. 

Тема 10. Стадия под-

готовки к судебному 

заседанию 

Практическое занятие 10: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

7: выполните задание. 

 

Тема 11. Порядок 

судебного заседания 

Практическое занятие 11: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 
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Тема 12. Особый 

порядок судебного 

разбирательства 

Практическое занятие 12: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

 

Тема 13. Особенно-

сти производства у 

мирового судьи 

Практическое занятие 13: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

 

Тема 14. Особенно-

сти производства в 

суде с участием при-

сяжных заседателей 

Практическое занятие 14: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

 

Раздел. 4 Пересмотр 

судебных решений 

и их исполнение 

 У-1, У-2, У-3, З-

1, З-1, З-6, ОК-

1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-9, 

ПК 2.1, ПК 2.2. 

Тема 15. Апелляци-

онный порядок пере-

смотра судебных 

решений 

Практическое занятие 15: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

Тема 16. Кассацион-

ный порядок пере-

смотра судебных 

решений 

Практическое занятие 16: 

опрос 

Самостоятельная работа 

8: Проанализируйте осо-

бенности производства в 

кассационной инстанции 

и заполните следующую 

таблицу. 

 

Тема 17. Надзорный 

порядок пересмотра 

судебных решений 

Практическое занятие 17: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

 

 

Тема 18. Возобнов-

ление производства 

по делу ввиду новых 

или вновь открыв-

шихся обстоятельств 

Практическое занятие 18: 

опрос, решение ситуаци-

онных задач 

Самостоятельная работа 

9: выполните задание. 
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2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения  

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного судо-

производства (уголовного процесса) 

Практическое занятие 1. 

Опрос по вопросам: 

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. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства 

Практическое занятие 2. 

Опрос по вопросам: 

1.Понятие и система принципов уголовного судопроизвод-

ства; 

2. Общая характеристика принципов уголовного судопро-

изводства. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 

Практическое занятие 3. 

Опрос по вопросам: 

1.Понятие участника уголовного судопроизводства  

2. Суд; 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны об-

винения 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны за-

щиты  
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5. Иные участники уголовного судопроизводства. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 1: 

Выпишите в тетрадь, какие из нижеприведенных полномо-

чий отнесены к компетенции суда, прокурора, следователя, доз-

навателя, руководителя следственного органа, начальника под-

разделения дознания: 

1) возбуждать уголовное дело; 

2) прекращать уголовные дела; 

3) утверждать обвинительное заключение; 

4) утверждать обвинительный акт; 

5) принимать решения об избрании мер принуждения в ви-

де: 

а) заключения под стражу; 

б) залога; 

в) подписки о невыезде; 

г) личного поручительства; 

6) продлевать сроки: 

а) содержания под стражей; 

б) предварительного следствия; 

в) дознания. 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание 

Практическое занятие 4. 

Опрос по вопросам: 

1. Уголовно-процессуальное доказывание как разновид-

ность познания  

2. Предмет и пределы доказывания; 

3. Понятие, свойства и классификация доказательств; 

4. Процесс доказывания; 

5. Характеристика отдельных источников (видов) доказа-

тельств. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 2: 

Петров по поддельной доверенности получил крупную 

сумму денег из банка, после чего был задержан. Вынесите по-
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становление о признании данной доверенности вещественным 

доказательством и приобщении ее к материалам уголовного де-

ла. 

 

Тема 5. Гражданский иск в уголовном процессе 
Практическое занятие 5. 

Опрос по вопросам: 

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

ловном деле.  

2. Значение совместного рассмотрения и разрешения уго-

ловного дела и гражданского иска. 

3. Процессуальный порядок предъявления гражданского 

иска в уголовном процессе.  

4. Признание лица гражданским истцом и гражданским от-

ветчиком.  

5. Права гражданского истца, гражданского ответчика и 

представителей на различных стадиях уголовного процесса. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 

Практическое занятие 6. 

Опрос по вопросам: 

1.Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

2.Задержание подозреваемого в совершении преступления. 

3. Меры пресечения. 

4. Иные меры процессуального принуждения. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 3: 

На основе анализа ст. 108 и 110 УПК РФ перечислите об-

стоятельства, при наличии которых невозможно применить в 

качестве меры пресечения заключение под стражу. Особое вни-

мание следует обратить на положения закона об основаниях и 

обстоятельствах, на основании которых судья принимает такое 

решение, в том числе о категориях преступлений (в зависимости 

от возможного наказания, связь с предпринимательской дея-
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тельностью), о возрасте и медицинских показаниях подозревае-

мого и обвиняемого. 

Раздел 2. Досудебное производство 

Тема 7. Возбуждение уголовного дела 

Практическое занятие 7. 

Опрос по вопросам: 

1.Понятие, назначение и общая характеристика стадии воз-

буждения уголовного дела; 

2.Поводы и основание для возбуждения уголовного дела; 

3.Порядок рассмотрения сообщения о преступлении; 

4.Порядок возбуждения уголовного дела; 

5. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 4: 

Деловая игра «Рассмотрение сообщения о преступлении». 

Фабула: 17 июня в 13 часов в дежурную часть территориального 

отдела МВД России с устным заявлением обратилась Локтионо-

ва, которая сообщила о том, что около часа назад возле станции 

метро «Курская» неизвестный мужчина напал на нее, избил и 

похитил сумочку, в которой были деньги в сумме 30 тыс. руб., 

ее паспорт и другие документы, а также сотовый телефон 

AppleiPhone 5S стоимостью 25 тыс. руб. Со слов Локтионовой 

был составлен протокол принятия устного заявления о преступ-

лении. 

Участники: следователь, руководитель следственного орга-

на. 

Задания: 

1) составьте список проверочных действий, которые могут 

быть выполнены следователем при рассмотрении заявления 

Локтионовой; 

2) составьте от имени следователя постановление о возбуж-

дении перед руководителем следственного органа ходатайства о 

продлении срока проверки сообщения о преступлении; 
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3) выступая в качестве руководителя следственного органа, 

примите решение по представленному следователем постанов-

лению о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки 

сообщения о преступлении; 

4) составьте от имени следователя постановление о возбуж-

дении уголовного дела по заявлению Локтионовой. 

Тема 8. Предварительное расследование и его общие ус-

ловия 

Практическое занятие 8. 

Опрос по вопросам: 

1.Понятие, назначение и общая характеристика предвари-

тельного расследования; 

2.Общие условия предварительного расследования; 

3. Процессуальные сроки. 

4. Процессуальные издержки. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 5: 

Подготовьте от имени следователя письменное поручение 

органу дознания о производстве допроса. 

 

Тема 9. Следственные действия 

Практическое занятие 9. 

Опрос по вопросам: 

1.Понятие и виды следственных действий. 

2.Условия и общие правила производства следственных 

действий.  

3. Характеристика отдельных следственных действий. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 6: 

Оформите процессуальный документ по фабуле. Фабула: 

«___ июля 201___ года в вечернее время Пичугин А. В. из хули-

ганских побуждений, находясь в парке отдыха г. N, подошел к 

гражданину Кочетову А. Ю., попросил у него закурить, тем са-

мым используя незначительный повод, громко выражаясь не-
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цензурной бранью и оскорбительными выражениями в адрес 

Кочетова А. Ю., ударил последнего ножом в живот, чем причи-

нил Кочетову А. Ю. телесные повреждения в виде колото-

резаной раны брюшной полости. Тем самым был грубо нарушен 

общественный порядок. Находившийся неподалеку от Кочетова 

А. Ю. его знакомый Круглов Н. Н. попытался задержать напа-

давшего, порвал его куртку, но Пичугин А. В. вырвался и 

скрылся. Круглов Н. Н. вызвал полицию и сообщил, что видел 

на правой руке у нападавшего татуировку в виде якоря темно-

синего цвета». 

Составьте постановление о производстве освидетельство-

вания. 

 

Раздел 3. Производство в суде первой инстанции 

 

Тема 10. Стадия подготовки к судебному заседанию 

Практическое занятие 10. 

Опрос по вопросам: 

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

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

ность во времени). 

2. Сущность и значение судебного разбирательства. 

3. Общие условия судебного разбирательства. Подсудность. 

4. Судебное разбирательство. Приговор. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 7: 

 В Перовский районный суд г. Москвы 25 февраля 2015 г. 

поступило уголовное дело № 2425/14 по обвинению Иванова 

Петра Владимировича в совершении преступления, предусмот-

ренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Федеральный судья Смирнов 

А. С., изучив материалы уголовного дела, установил следующее. 

Обвиняемый Иванов, гражданин Российской Федерации, посто-

янно проживает по адресу: г. Москва, ул. Молостовых, 18, кв. 24 

(Восточный административный округ, Перовский район), нахо-

дясь на территории «Высокогорного спортивного комплекса 

Медеу» г. Алма-Аты Республики Казахстан, 18 ноября 2014 г. 

открыто похитил с применением насилия, не опасного для жиз-
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ни и здоровья, мобильный телефон AppleiPhone 5 стоимостью 

30 тыс. руб. и планшет AppleiPad 3 стоимостью 40 тыс. руб. у 

потерпевшего Воронцова Григория Ивановича, гражданина Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающего по адресу: г. 

Москва, ул. Донская, 8, кв. 25 (Юго-Западный административ-

ный округ, Гагаринский район). Предварительное расследова-

ние осуществлялось следователем следственного отделения от-

дела МВД России по району Новогиреево г. Москвы Мухиным 

А. Е., обвинительное заключение утверждено заместителем 

прокурора Перовской межрайонной прокуратуры г. Москвы 

Усовым В. И. Руководствуясь положениями ч. 4 ст. 32, ст. 227, 

228 УПК РФ, судья принял решение о направлении уголовного 

дела № 2425/14 по подсудности в Гагаринский районный суд г. 

Москвы.  

Оцените решение судьи и подготовьте постановление о на-

правлении уголовного дела по подсудности. 

Тема 11. Порядок судебного заседания 

Практическое занятие 11. 

Опрос по вопросам: 

1. Подготовительная часть судебного заседания.  

2. Судебное следствие.  

3. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Практическое занятие 12. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

2. Основания применения особого порядка принятия судеб-

ного решения.  

3. Порядок заявления ходатайства обвиняемого о постанов-

лении приговора без проведения судебного разбирательства.  

4. Порядок постановления приговора без проведения судеб-

ного разбирательства.  
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5. Пределы обжалования приговора. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 13. Особенности производства у мирового судьи 

Практическое занятие 13. 

Опрос по вопросам: 

1. Подсудность уголовных дел мировому судье.  

2. Полномочия мирового судьи.  

3. Особенности рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании мировым судьей. 

4. Приговор мирового судьи. 

5. Обжалование приговора и постановления мирового су-

дьи. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Раздел. 4 Пересмотр судебных решений и их исполнение 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Практическое занятие 14. 

Опрос по вопросам: 

1. Общие положения производства в суде с участием при-

сяжных заседателей. 

2. Предварительное слушание дела в связи с ходатайством 

обвиняемого о рассмотрении дела с участием присяжных засе-

дателей. 

3. Особенности судебного разбирательства с участием при-

сяжных заседателей. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 15. Апелляционный порядок пересмотра судебных 

решений 

Практическое занятие 15. 

Опрос по вопросам: 

1.Стадия производства в апелляционной инстанции 
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2.Общие условия апелляционного обжалования судебных 

решений  

3.Основания отмены или изменения судебного решения су-

дом второй инстанции 

4. Порядок производства в апелляционной инстанции. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 16. Кассационный порядок пересмотра судебных 

решений 

Практическое занятие 16. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие пересмотра судебных решений в кассационном 

порядке; объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного 

дела.  

2. Процедура кассационного пересмотра уголовного дела.  

3. Основания для отмены или изменения судебного реше-

ния в кассационном порядке.  

4. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции и 

пределы его полномочий. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Самостоятельная работа 8: 

Проанализируйте особенности производства в кассацион-

ной инстанции и заполните следующую таблицу. 

Особенность Содержание 

Субъекты обжалования  

Предмет обжалования  

Срок обжалования  

Особенность по выбору уча-

щегося 

 

 

Тема 17. Надзорный порядок пересмотра судебных ре-

шений 

Практическое занятие 17. 

Опрос по вопросам: 
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1. Понятие пересмотра судебных решений в порядке надзо-

ра, объекты, предмет пересмотра, субъекты. 

2. Процедура рассмотрения уголовного дела в надзорном 

порядке. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 18. Возобновление производства по делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств 

Практическое занятие 18. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие исключительной формы пересмотра судебных 

решений и его снования.  

2. Объект, предмет и субъекты производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

3. Процедура возобновления дела по новым и вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 9: 

Воспользовавшись информацией, представленной на офи-

циальном сайте Верховного Суда РФ (http://www.vsrf.ru), изучи-

те представленные на нем судебные решения, вынесенные Пре-

зидиумом Верховного Суда РФ в порядке гл. 48.1 УПК РФ. Вы-

берите четыре-пять примеров решений Президиума и отразите в 

конспектах следующее: 

1) по каким основаниям уголовное дело было передано на 

рассмотрение Президиумом Верховного Суда РФ; 

2) какие полномочия из предусмотренных законом реализо-

вала надзорная инстанция при пересмотре уголовного дела. 

 

 


