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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема «Уголовно-процессуальные и служебные акты: виды, значение, порядок и культура 

оформления» 

 

1. Понятие и значение уголовно-процессуального и служебного акта; 

2. Классификация уголовно-процессуальных и служебных актов; 

3. Структура, реквизиты, этапы и сроки составления уголовно-процессуальных и 

служебных актов; 

4. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным и служебным актам   

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты стадии возбуждения уголовного дела» 

 

1. Понятие и виды процессуальных актов стадии возбуждения уголовного дела, их 

значение. Принятие и регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях; 

Процессуальное оформление повода к возбуждению уголовного дела; 

2. Оформление процедуры доследственной проверки; 

3. Содержание и форма постановления о возбуждении уголовного дела. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема «Акты оформления мер уголовно процессуального принуждения» 

 

1. Понятие, виды и значение актов, оформляющих меры процессуального 

принуждения;  

2. Процессуальное оформление задержания; 

3. Процессуальное оформление мер пресечения.  Процессуальное оформление иных 

мер процессуального принуждения  

 

Тема «Общая характеристика уголовно-процессуальных актов предварительного 

расследования» 

 

1. Понятие, значение, классификация  актов предварительного расследования; 

2. Уголовно-процессуальные акты направления производства по уголовному делу; 

3. Процессуальное оформление процедуры предъявления обвинения; 

4. Уголовно-процессуальные акты, определяющие процессуальный статус участников 

уголовного судопроизводства 

 

Тема «Процессуальное оформление хода предварительного расследования, направления 

уголовного дела и окончания предварительного расследования» 

 

1. Процессуальное оформление производства следственных действий; 

2. Процессуальное оформление продления срока производства предварительного 

расследования по уголовному делу; 

3. Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования: 

основания и процессуальный порядок вынесения, форма и содержание; 

4. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и содержание; 

5. Обвинительный акт: понятие, значение, структура и содержание; 



6. Обвинительное постановление: понятие, значение, структура и содержание 

 

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты стадий назначения судебного заседания и 

судебного разбирательства» 

 

1. Понятие, значение и виды процессуальных актов стадии назначения судебного 

заседания; 

2. Понятие, значение, классификация и порядок вынесения уголовно-процессуальных 

актов судебного разбирательства; 

3. Протокол судебного заседания: порядок ведения протокола, процессуальные 

гарантии его полноты и достоверности; 

4. Понятие, значение и структура приговора как акта правосудия 

 

Тема «Специфика уголовно-процессуальных актов отдельной категории уголовных дел» 

 

1. Особенности оформления уголовно-процессуальных актов при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением;  

2. Виды уголовно-процессуальных актов мирового судьи; 

3. Процессуальные акты отбора присяжных заседателей. Требования к содержанию и 

оформлению вопросов, поставленных на разрешение присяжных. Вердикт присяжных; 

4. Особенности оформления производства в отношении несовершеннолетних и 

производства по применению принудительных мер медицинского характера. Особенности 

оформления производства в отношении отдельных категорий лиц. 

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты стадии исполнения приговора» 

 

1. Понятие, значение и виды процессуальных актов стадии исполнения приговора, их 

отличия от административных, уголовно-исполнительных актов;  

2. Извещение об обращении приговора к исполнению; 

3. Постановления, выносимые по вопросам, связанным с исполнением приговора: 

понятие, виды, структура и основания вынесения 

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты суда апелляционной инстанции, кассационной и 

надзорной инстанций, стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств и международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства» 

 

1. Понятие, значение, виды и порядок оформления процессуальных актов 

апелляционного и кассационного производства; 

2. Виды и особенности процессуальных актов суда надзорной инстанции; 

3. Понятие, значение и виды актов стадии возобновления производства ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Акты, оформляющие процедуру международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 

 

Тема «Служебные документы, оформляющие взаимодействие следователя 

 и органа дознания» 

 

1. Понятие, виды и значение служебных актов, оформляющих взаимодействие 

следователя и органа дознания. Основания составления и требования к оформлению; 

2. Отдельное поручение. Особенности составления отдельного поручения по 

различным категориям уголовных дел. Постановление о розыске 



 

 

Тема «Служебные документы, оформляющие проведение и результаты оперативно-

розыскных мероприятий, процедуру предоставления результатов ОРД» 

 

1. Понятие, виды и значение служебных актов, оформляющих проведение и 

результаты оперативно-розыскных мероприятий и процедуру предоставления результатов 

ОРД;  

2. Особенности и процедура оформления результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Требования, предъявляемые к служебным актам данного вида;  

3. Оформление процедуры предоставления результатов ОРД 

 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания:  

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 

понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 

числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ типовыми примерами.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 

основные определения; не может привести или приводит 4 неправильные примеры; не 

отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 

при ответе на них грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты стадии возбуждения уголовного дела» 

 

1. 17 марта 2021 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску обратился 

гражданин Корейко И.Н. с заявлением о совершении в отношении него неизвестным 

мужчиной нападения на территории парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Корейко И.Н. 

указал, что у него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось портмоне с 

документами на его имя, денежной суммой в размере пять тысяч двести семьдесят пять 

рублей и i-Pod «Apple».  

Каким уголовно-процессуальным актом будет оформлен повод к возбуждению 

уголовного дела? Охарактеризуйте его. 

2. В период до 23 апреля 2021 года,  Северова К.Р., Аничкин С.Г. и Семченко Н.Н. 

изготовили агитационную листовку с названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка на 

крови)», содержащую призывы к возбуждению межнациональной и религиозной 

ненависти и вражды. После чего при помощи копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на возбуждение ненависти и 

вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам 

национальности, происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 апреля 

2021 года по 27 апреля 2021, действуя публично, адресуя свои призывы широкому кругу 

лиц – всем желающим прохожим, расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и вражды, на столбах и 

строениях, расположенных на ул. Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы 

народов и ул. Прогонной г. Энска.  

Кем и каким уголовно-процессуальным актом будет оформлено решение о 

возбуждении уголовного дела? Охарактеризуйте его. 

3. 15 июля 2021 года в салоне грузового автомобиля «MAN» г/н «А 463 КМ 46 rus», 

находившегося на автомобильной дороге «Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. 

Владимирской г. Энска был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти.  

Чем будет оформлена процедура продления срока проверки сообщения о 

преступлении? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

 

Тема «Акты оформления мер уголовно процессуального принуждения» 

 

1. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире 

следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал 

угрожать ему расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС 

по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный  угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если 

последний не прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был 

задержан Корейко В.А., 1973 г.р.  

Как будет оформлено решение  вопроса об избрании меры пресечения Корейко 

В.А. в виде заключения под стражу? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

2. 15 мая  2021 г.  в Энскую районную больницу поступил лесник Рамашев 

В.В. с огнестрельными ранениями. Прибывшему в больницу следователю Рамашев В.В. 

показал, что указанного числа рано утром он объезжал на лошади закрепленный за ним 

участок заповедника. Неожиданно он увидел трех мужчин, разделывающих лося. Когда он 



их окликнул, они посмотрели в его сторону, и двое из них несколько раз выстрелили в 

него из ружья. Рамашев В.В. почувствовал сильную боль в левом плече и правом боку, 

упал с лошади и потерял сознание.  

По подозрению в совершении преступления был задержан Иванов И.Т., 1980 г.р. 

Какими уголовно-процессуальными актами будет оформлена процедура 

задержания? Охарактеризуйте их. 

3. 15 марта 2021 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 5 ст. 264 УК РФ 

поступило предложение от его защитника Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. 

Данную сумму, по словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях дальнейшего прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о поступившем ему 

предложении в полицию, передал деньги защитнику. 

Чем будет оформлено решение об  изменении меры пресечения в отношении 

Савченко В.С.? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

 

Тема «Общая характеристика уголовно-процессуальных актов предварительного 

расследования» 

 

1. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире 

следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал 

угрожать ему расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС 

по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если 

последний не прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был 

задержан Корейко В.А., 1973 г.р.  

Каким документом будет оформлено решение вопроса о приостановлении 

предварительного следствия? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

2. 15 мая  2021 г.  в Энскую районную больницу поступил лесник Рамашев В.В. с 

огнестрельными ранениями. Прибывшему в больницу следователю Рамашев В.В. показал, 

что указанного числа рано утром он объезжал на лошади закрепленный за ним участок 

заповедника. Неожиданно он увидел трех мужчин, разделывающих лося. Когда он их 

окликнул, они посмотрели в его сторону, и двое из них несколько раз выстрелили в него 

из ружья. Рамашев В.В. почувствовал сильную боль в левом плече и правом боку, упал с 

лошади и потерял сознание.  

По подозрению в совершении преступления был задержан Иванов И.Т., 1980 г.р. 

Каким уголовно-процессуальным актом будет оформлено решение о продлении 

срока предварительного следствия? Охарактеризуйте его.  

3. 15 марта 2021 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 5 ст. 264 УК РФ 

поступило предложение от его защитника Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. 

Данную сумму, по словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях дальнейшего прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о поступившем ему 

предложении в полицию, передал деньги защитнику. 

Каким уголовно-процессуальным актом будет оформлена отмена постановления 

следователя о приостановлении производства по делу? Охарактеризуйте его. 

 

Тема «Процессуальное оформление хода предварительного расследования, 

направления уголовного дела и окончания предварительного расследования» 

 



1. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире 

следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал 

угрожать ему расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС 

по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если 

последний не прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был 

задержан Корейко В.А., 1973 г.р.  

Какими документами будет оформлена процедура привлечения в качестве 

обвиняемого? Охарактеризуйте уголовно-процессуальные акты. 

2. 1. 21 марта 2021 г. Соловьев А.Н., управляя личной автомашиной марки 

«ВАЗ-2112» гос. номер А 478 РА 47 rus, около дома 23 на улице Маяковского г. Энска 

совершил столкновение с автомашиной марки «ВАЗ-2110» гос. номер Е 241 ТО 47 rus под 

управлением Лавочкина П.А. 

Как будет оформлено итоговое решение стадии предварительного расследования? 

Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

3. 29 декабря 2021 года, примерно в 23ч. 00 мин., гражданин Ларин Е.С., 2001 

г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле жилого дома № 15, 

расположенного на улице Семеновской г. Энска, из личных неприязненных отношений 

несколько раз ударил гражданина Гвоздикова И.В.   

Как будет оформлено итоговое решение дознавателя? Охарактеризуйте уголовно-

процессуальный акт. 

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты стадий назначения судебного заседания и 

судебного разбирательства» 

 

1. 15 марта 2021 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 5 ст. 264 УК РФ 

поступило предложение от его защитника Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. 

Данную сумму, по словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях дальнейшего прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о поступившем ему 

предложении в полицию, передал деньги защитнику. 

Как будет оформлено решение о назначении предварительного слушания? 

Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

2. В период до 23 апреля 2021 года, Северова К.Р., Аничкин С.Г. и Семченко 

Н.Н. изготовили агитационную листовку с названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка 

на крови)», содержащую призывы к возбуждению межнациональной и религиозной 

ненависти и вражды. После чего при помощи копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на возбуждение ненависти и 

вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам 

национальности, происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 апреля 

2021 года по 27 апреля 2021, действуя публично, адресуя свои призывы широкому кругу 

лиц – всем желающим прохожим, расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и вражды, на столбах и 

строениях, расположенных на ул. Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы 

народов и ул. Прогонной г. Энска.  

Как будет оформлено решение суда при неявке защитника и невозможности его 

замены? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

3.15 июля 2021 года в салоне грузового автомобиля «MAN» г/н «А 463 КМ 46 rus», 

находившегося на автомобильной дороге «Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. 



Владимирской г. Энска был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти.  

Как будет оформлено решение суда о производстве следственного эксперимента? 

Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

Тема «Специфика уголовно-процессуальных актов отдельной категории уголовных 

дел» 

 

1. 21 марта 2021 г. Соловьев А.Н., управляя личной автомашиной марки «ВАЗ-

2112» гос. номер А 478 РА 47 rus, около дома 23 на улице Маяковского г. Энска совершил 

столкновение с автомашиной марки «ВАЗ-2110» гос. номер Е 241 ТО 47 rus под 

управлением Лавочкина П.А. 

Как будет оформлено решение об окончании расследования, если по заключению 

судебно-психиатрической экспертизы Соловьев будет признан невменяемым? 

Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

2. 29 декабря 2021 года, примерно в 23ч. 00 мин., гражданин Тяпочкин Е.С., 

2014 г.р. совместно с неустановленным следствием лицом, находясь в состоянии 

наркотического опьянения, возле жилого дома № 15, расположенного на улице 

Семеновской г. Энска, из хулиганских побуждений избил гражданина Михалева И.В.  

Как будет оформлена процедура назначения защитника? Охарактеризуйте 

уголовно-процессуальный акт. 

3. 10 января 2021 года Стерликов Н.И. пригласил к себе на вечеринку свою 

старую знакомую Минину М.Н. Когда девушка пришла к нему домой, она увидела 

находящегося там Северцева А.А., которого Стерликов Н.И. представил ей как своего 

двоюродного брата. После застолья, разгоряченные спиртными напитками молодые люди, 

предложили Мининой М.Н. вступить с ними в половую связь. Отказ девушки разозлил их. 

Стерликов Н.И. повалил Минину М.Н. на диван, а Северцев А.А. схватил девушку за 

руки, не давая ей оказывать сопротивление. Стерликов Н.И. не смог совершить с 

девушкой половой акт в силу физиологических причин, тогда он ударил ее несколько раз 

кулаком по лицу (в дальнейшем в больнице констатируют перелом носовой перегородки). 

Северцев А.А., сославшись на то, что у него от криков девушки разболелась голова, 

отпустил ее и ушел спать. Стерликову Н.И. на момент совершения преступления было 16 

лет, возраст Северцева А.А. не представилось возможным установить посредством 

документов. 

Каким уголовно процессуальным актом будет оформлено решение вопроса об 

установлении возраста подозреваемого? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты стадии исполнения приговора» 

 

1. 17 марта 2021 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску обратился 

гражданин Корейко И.Н. с заявлением о совершении в отношении него неизвестным 

мужчиной нападения на территории парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Корейко И.Н. 

указал, что у него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось портмоне с 

документами на его имя, денежной суммой в размере пять тысяч двести семьдесят пять 

рублей и i-Pod «Apple». 

Обвинение по данному делу было предъявлено Закари А.Ю.  

Как будет оформлено решение об условно-досрочном освобождении осужденного? 

Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

2. В период до 23 апреля 2021 года, Северова К.Р., Аничкин С.Г. и Семченко Н.Н. 

изготовили агитационную листовку с названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка на 

крови)», содержащую призывы к возбуждению межнациональной и религиозной 

ненависти и вражды. После чего при помощи копировальной техники размножили её. 



Реализуя свой преступный умысел, направленный на возбуждение ненависти и 

вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам 

национальности, происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 апреля 

2021 года по 27 апреля 2021, действуя публично, адресуя свои призывы широкому кругу 

лиц – всем желающим прохожим, расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и вражды, на столбах и 

строениях, расположенных на ул. Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы 

народов и ул. Прогонной г. Энска.  

Как будет оформлено решение об обращении приговора к исполнению? 

3. 15 июля 2021 года в салоне грузового автомобиля «MAN» г/н «А 463 КМ 46 rus», 

находившегося на автомобильной дороге «Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. 

Владимирской г. Энска был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти. По делу был осужден Семченко А.А. 

Как будет оформлено решение о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

 

Тема «Уголовно-процессуальные акты суда апелляционной инстанции, 

кассационной и надзорной инстанций, стадии возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства» 

 

1. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире 

следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал 

угрожать ему расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС 

по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если 

последний не прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был 

задержан Корейко В.А., 1973 г.р.  

Как будет оформлено решение кассационной инстанции об оставлении приговора 

без изменения? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

2. 15 мая 2021г.  в Энскую районную больницу поступил лесник Рамашев В.В. 

с огнестрельными ранениями. Прибывшему в больницу следователю Рамашев В.В. 

показал, что указанного числа рано утром он объезжал на лошади закрепленный за ним 

участок заповедника. Неожиданно он увидел трех мужчин, разделывающих лося. Когда он 

их окликнул, они посмотрели в его сторону, и двое из них несколько раз выстрелили в 

него из ружья. Рамашев В.В. почувствовал сильную боль в левом плече и правом боку, 

упал с лошади и потерял сознание.  

По подозрению в совершении преступления был задержан Иванов И.Т., 1980 г.р. 

Охарактеризуйте кассационную жалобу, поданную Ивановым И.Т.  

3. 15 марта 2021 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 5 ст. 264 УК РФ 

поступило предложение от его защитника Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. 

Данную сумму, по словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях дальнейшего прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о поступившем ему 

предложении в полицию, передал деньги защитнику. 

Каким документом будет оформлено решение надзорной инстанции об оставлении 

приговора без изменения? Охарактеризуйте уголовно-процессуальный акт. 

 

Тема «Служебные документы, оформляющие взаимодействие следователя и органа 

дознания» 



 

1. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире 

следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал 

угрожать ему расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС 

по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если 

последний не прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был 

задержан Корейко В.А., 1973 г.р.  

Оформите отдельное поручение (по выбору). Охарактеризуйте документ. 

2. 15 мая  2021 г.  в Энскую районную больницу поступил лесник Рамашев 

В.В. с огнестрельными ранениями. Прибывшему в больницу следователю Рамашев В.В. 

показал, что указанного числа рано утром он объезжал на лошади закрепленный за ним 

участок заповедника. Неожиданно он увидел трех мужчин, разделывающих лося. Когда он 

их окликнул, они посмотрели в его сторону, и двое из них несколько раз выстрелили в 

него из ружья. Рамашев В.В. почувствовал сильную боль в левом плече и правом боку, 

упал с лошади и потерял сознание.  

По подозрению в совершении преступления был задержан Иванов И.Т., 1980 г.р., 

который через два дня скрылся. 

Как будет оформлено поручение о розыске? Охарактеризуйте документ. 

3. 15 марта 2021 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 5 ст. 264 УК РФ 

поступило предложение от его защитника Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. 

Данную сумму, по словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях дальнейшего прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о поступившем ему 

предложении в полицию, передал деньги защитнику. 

Оформите отдельное поручение (по выбору). Охарактеризуйте документ. 

 

Тема «Служебные документы, оформляющие проведение и результаты оперативно-

розыскных мероприятий, процедуру предоставления результатов ОРД» 

 

1. 15 марта 2021 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 5 ст. 264 УК РФ 

поступило предложение от его защитника Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. 

Данную сумму, по словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях дальнейшего прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о поступившем ему 

предложении в полицию, передал деньги защитнику. 

Как будет оформлено решение о проведение ОРМ – прослушивание телефонных 

переговоров? Охарактеризуйте документ. 

2. В период до 23 апреля 2021 года, Северова К.Р., Аничкин С.Г. и Семченко 

Н.Н. изготовили агитационную листовку с названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка 

на крови)», содержащую призывы к возбуждению межнациональной и религиозной 

ненависти и вражды. После чего при помощи копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на возбуждение ненависти и 

вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам 

национальности, происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 апреля 

2021 года по 27 апреля 2021, действуя публично, адресуя свои призывы широкому кругу 

лиц – всем желающим прохожим, расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и вражды, на столбах и 



строениях, расположенных на ул. Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы 

народов и ул. Прогонной г. Энска.  

Оформите представление результатов проведения ОРМ (по выбору) следователю. 

Охарактеризуйте документ. 

3.15 июля 2021 года в салоне грузового автомобиля «MAN» г/н «А 463 КМ 46 rus», 

находившегося на автомобильной дороге «Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. 

Владимирской г. Энска был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти.  

Оформите представление результатов проведения ОРМ (по выбору) следователю. 

Охарактеризуйте документ. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания:  

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 

наличие несущественных недочетов.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача 

не решена или при ее решении допущены грубые ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. По отношению к процессу предварительного расследования уголовно-процессуальные 

акты данной стадии делятся на: 

А) основные, обеспечивающие и гарантирующие; 

Б) связанные с производством следственных действий и обеспечивающие; 

В) основные и гарантирующие; 

Г) связанные с производством следственных действий, обеспечивающие и 

гарантирующие. 

2. К уголовно-процессуальным актам относится: 

А) ходатайство обвиняемого о назначении защитника; 

Б) апелляционная жалоба; 

В) ходатайство об отводе следователя; 

Г) протокол судебного заседания. 

3. Уголовно-процессуальные акты имеют: 

А) трехчленную структуру; 

Б) трехчленную структуру, но, в ряде случаев, выделяется и четвертая - синтезирующая 

часть; 

В) трехчленную структуру, но, в ряде случаев, выделяются и четвертая часть - 

промежуточные выводы; 

Г) двух-, трех- или четырехчленную структуру, в зависимости от вида акта. 

4. Вставьте пропущенные слова: представление - ____ реагирования _______ на судебное 

решение, вносимый в порядке, установленном УПК РФ. 

5. Расположите в последовательности структурные составляющие акта-действия: 

а) удостоверительная часть; 

б) вводная часть; 

в) содержательная часть; 

г) резолютивная часть. 

6. Вставьте пропущенные слова: решение, принимаемое должностные лицом 

(государственным органом) должно быть: законным, ____________, мотивированным. 

 

7. Соотнесите уголовно-процессуальные акты и стадии уголовного процесса, на 

которых они оформляются:  

Постановление о возбуждении 

уголовного дела  

Стадия предварительного 

расследования 

Приговор  Стадия возбуждения уголовного дела 

Протокол допроса  Стадия предварительного 

расследования 

Протокол обыска Стадия исполнения приговора 

Постановление об УДО Стадия судебного разбирательства 

 

8. Какие требования не предъявляются к служебному акту: 

А) законность; 

Б) экономичность; 

В) обоснованность; 

Г) грамотность. 



9. К уголовно-процессуальным актам, оформляющим повод к возбуждению 

уголовного дела, не относится: 

А) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

Б) протокол деятельного раскаяния; 

В) рапорт об обнаружении признаков преступления; 

Г) все указанное относится к уголовно-процессуальным актам, оформляющим повод к 

возбуждению уголовного дела. 

10. Протоколы следственных действий, произведенных на этапе доследственной 

проверки: 

А) не содержат в содержательной части указание на круг лиц, участвующих в 

следственном действии; 

Б) не предполагают наличие удостоверительной части; 

В) не содержат в вводной части указание на номер уголовного дела; 

Г) полностью соответствуют по своим реквизитам протоколам следственных действий, 

произведенных в ходе предварительного расследования. 

11.  Постановление о возбуждении уголовного дела не вправе выносить: 

А) судья; 

Б) дознаватель; 

В) следователь; 

Г) руководитель следственного органа. 

12. Установите соответствие между поводами к возбуждению уголовного дела и 

оформляющим его уголовно-процессуальным актом: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующие позиции из второго столбца. 

повод уголовно-процессуальный акт 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение, полученное из 

анонимного источника 

А) рапорт об обнаружении признаков 

преступления; 

Б) протокол явки с повинной; 

В) протокол принятия устного заявления о 

преступлении; 

Г) постановление о принятии явки с 

повинной; 

Д) постановление следователя (дознавателя) 

об обнаружении признаков преступления 

 

13. Решение об отказе возбуждении уголовного дела излагается в постановлении: 

А) о прекращении уголовного дела; 

Б) об отказе в осуществлении производства по уголовному делу; 

В) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

Г) о прекращении уголовного преследования. 

14. Сообщение о преступлении, опубликованное в СМИ, предстает в виде: 

А) протокола принятия устного заявления о преступлении; 

Б) протокола явки с повинной; 

В) рапорта об обнаружении признаков преступления; 

Г) соответствующего определения суда. 

15. В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о 

преступлении должны быть указаны: 

А) причины продления срока, перечень процессуальных действий, которые должны быть 

выполнены; 

Б) причины продления срока, перечень процессуальных действий, которые должны быть 

выполнены, срок исполнения указанных действий; 



В) перечень процессуальных действий, которые должны быть выполнены и срок их 

выполнения; 

Г) причины продления срока, перечень процессуальных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, которые должны быть выполнены, субъекты исполнения. 

16. В основу постановления о возбуждении уголовного дела материалы доследственной 

проверки: 

А) не обязательно должны быть положены в полном объеме; 

Б) обязательно должны быть положены в полном объеме; 

В) в постановлении вообще не излагаются результаты доследственной проверки; 

Г) в постановлении следователь должен изложить только результаты осмотра места 

происшествия. 

17. Если в ходе доследственной проверки будет установлено, что лицо, сделавшее 

заявление о преступлении, добросовестно заблуждалось о сообщаемых сведениях, то: 

А) выносится отдельное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 

306 УК РФ; 

Б) в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела одновременно принимается 

решение и  об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении данного лица; 

В) выносится постановление о возбуждении уголовного дела в отношении данного лица, в 

котором одновременно разрешается вопрос о прекращении уголовного преследования; 

Г) среди ответов нет правильного. 

18. Вставьте пропущенные слова: если уголовное дело направляется прокурору для 

определения подследственности, то об этом в __________________ делается 

соответствующая отметка. 

19. Решение об избрании следователем меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении оформляется: 

А) постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении и собственно обязательством о явке; 

Б) постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении и собственно подпиской о невыезде и надлежащем поведении; 

В) постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде, в котором 

делается отметка о том, что лицо обязуется не покидать постоянное или временное место 

жительства без соответствующего разрешения; 

Г) постановлением о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения 

в виде подписки о невыезде. 

20.  Только по решению суда могут быть применены: 

А) наложение ареста на имущество; 

Б) обязательство о явке; 

В) привод; 

Г) все указанные иные меры процессуального принуждения могут быть применены только 

по решению суда. 

21. Постановление о приостановлении предварительного следствия представляет собой 

процессуальный акт, оформляющий решение: 

А) руководителя следственного органа о временном перерыве в производстве 

следственных действий по уголовному делу, вызванное отсутствием или неустановлением 

обвиняемого, а также невозможностью его участия в уголовном деле; 

Б) следователя о приостановлении производства по уголовному делу на определенный 

срок, вызванное отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также невозможностью 

его участия в уголовном деле; 

В) следователя о временном перерыве в производстве следственных действий по 

уголовному делу, вызванное отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также 

невозможностью его участия в уголовном деле; 



Г) прокурора о временном перерыве в производстве следственных действий по 

уголовному делу, вызванное отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также 

невозможностью его участия в уголовном деле; 

22. Протокол задержания должен быть составлен в срок не более: 

А) 3 часов с момента фактического задержания; 

Б) 3 часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю; 

В) 12 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю; 

Г) 12 часов с момента фактического задержания. 

23. Применение личного поручительства предполагает последовательное составление: 

А) двух процессуальных актов – постановления (определения) об избрании в качестве 

меры пресечения личного поручительства и собственно обязательства о личном 

поручительстве; 

Б) поручительства, обязательства о личном поручительстве и подписки, в которой 

делается отметка о том, что обвиняемому разъяснена сущность данной меры пресечения;  

В) трех процессуальных актов – постановления (определения) об избрании в качестве 

меры пресечения личного поручительства,обязательства о личном поручительстве и 

обязательства о явке; 

Г) среди ответов нет правильного. 

24. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается: 

А) уведомление о задержании; 

Б) справка; 

В) уведомление о подозрении; 

Г) копия протокола задержания. 

25. В постановлении или определении суда о применении залога суд: 

А) устанавливает срок внесения залога; 

Б) делает отметку о принятии залога; 

В) решает вопрос об обращении залога в доход государства, в случаях, указанных в 

законе; 

Г) все вышеизложенное должно найти отражением в уголовно-процессуальном акте. 

26. В уголовном процессе используются: 

А) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве личного 

обыска; 

Б) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве стационарной 

судебно-психиатрической экспертизы; 

В) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении денежного 

взыскания; 

Г) постановление о возбуждении перед судом ходатайства об обязательстве о явке. 

27. Постановление о неразглашении факта задержания подозреваемого: 

А) выносится прокурором; 

Б) выносится с согласия судьи; 

В) выносится руководителем следственного органа; 

Г) выносится  следователем без получения соответствующего согласия; 

Д) среди ответов нет правильного. 

28. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу рассматривается: 

А) единолично судьей районного суда; 

Б) единолично судьей областного (городского) суда; 

В) коллегией из трех профессиональных судей районного суда; 

Г) коллегией из трех профессиональных судей областного (районного) суда. 

29. По отношению к процессу предварительного расследования уголовно-

процессуальные акты данной стадии делятся на: 

А) основные, обеспечивающие и гарантирующие; 



Б) связанные с производством следственных действий и обеспечивающие; 

В) основные и гарантирующие; 

Г) связанные с производством следственных действий, обеспечивающие и 

гарантирующие. 

30. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть вынесено: 

А) незамедлительно при наличии достаточных доказательств, дающих основания для 

обвинения лица в совершении преступления; 

Б) не позднее 30-ти суток с момента задержания; 

В) не позднее 5-ти суток с момента избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

Г) не позднее 3-х суток с момента возбуждения уголовного дела. 

31. Решение о производстве предварительного следствия следственной группой 

принимает: 

А) прокурор; 

Б) судья; 

В) начальник органа дознания; 

Г) руководитель следственного органа. 

32. Уголовно-процессуальным актом, вводящим в уголовный процесс фигуру 

потерпевшего, является: 

А) постановление об установлении статуса потерпевшего; 

Б) постановление о привлечении в качестве потерпевшего; 

В) постановление о признании потерпевшим; 

Г) постановление о принятии заявления о преступлении. 

33. В постановлении о соединении уголовных дел должен быть решен вопрос о: 

А) номере уголовного дела и лице, которое будет осуществлять надзор за расследованием; 

Б) номере уголовного дела и мерах пресечения в отношении подозреваемого 

(обвиняемого); 

В) номере уголовного дела и лице, которое будет производить по нему расследование; 

Г) номере уголовного дела и перечне следственных действий, которые необходимо 

произвести. 

34. Процедура предъявления обвинения предполагает оформление: 

А) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и протокола допроса 

обвиняемого; 

Б) постановления о привлечении в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого 

и постановления об избрании соответствующей меры пресечения; 

В) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и протокола задержания; 

Г) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и признании гражданским 

ответчиком. 

35. Для вынесения постановления о признании  лица потерпевшим от преступления: 

А) не во всех случаях обязательно наступление вредных последствий для потерпевшего; 

Б) во всех случаях обязательно наступление вредных последствий для потерпевшего; 

В) во всех случаях обязательно причинение имущественного вреда потерпевшему; 

Г) во всех случаях обязательно причинение физического вреда потерпевшему. 

36. Решение вопроса о выделении материалов уголовного дела оформляется 

постановлением: 

А) следователя; 

Б) прокурора; 

В) руководителя следственного органа; 

Г) судьи. 

37. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты предварительного расследования 

– это процессуальные документы, закрепляющие урегулированную законом 

________________ по раскрытию преступлений, _________, обоснованному привлечению 



их в качестве обвиняемых, по установлению _________  уголовного дела и решению других 

задач уголовного процесса. 

38. Процессуальным документом, вводящим в процесс фигуру гражданского истца, 

является: 

А) постановление о признании гражданским истцом; 

Б) постановление о привлечении в качестве гражданского истца; 

В) постановление о наделении статусом гражданского истца; 

Г) постановление об удовлетворении ходатайства о гражданском иске. 

39. Установите соответствие между следственным действием и уголовно-

процессуальным актом, оформляющим принятие следователем решения о его 

производстве: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Следственное действие Уголовно-процессуальный акт 

1) Осмотр места происшествия; 

2) выемка заложенной в ломбард 

вещи; 

3) судебная экспертиза; 

4) допрос обвиняемого; 

5) обыск в жилище 

1) не требуется составления уголовно-

процессуального акта, фиксирующего 

решение правоприменителя; 

2) постановление о производстве 

конкретного следственного действия; 

3) постановление о возбуждении перед 

судом ходатайства о производстве 

конкретного следственного действия. 

40. Результаты производства следственного действия фиксируются в: 

А) протоколе соответствующего следственного действия; 

Б) постановлении о производстве соответствующего следственного действия; 

В) приложениях к постановлению о производстве конкретного следственного действия; 

Г) рапорте о производстве следственного действия. 

41. Формулировка какого вопроса недопустима  с точки зрения уголовно-процессуального 

закона: 

А) Вы признаете свою вину в совершении кражи из домовладения Иванова? 

Б) События, о которых Вы говорите, произошли до новогодних праздников или после? 

В) Вы можете описать человека, напавшего на Вас вечером 15 марта 2015 года? 

Г) Когда Вы вошли в комнату, Вы увидели, что Иванов наносит ножевое ранение 

Петрову? 

42. Эксгумация трупа, при согласии родственников, производится по соответствующему 

постановлению: 

А) следователя, с согласия прокурора; 

Б) следователя, с согласия руководителя следственного органа; 

В) судьи; 

Г) следователя. 

35. Видео-, аудиозапись показаний свидетеля: 

А) может устранить необходимость составления протокола допроса, если против этого не 

возражает свидетель; 

Б) может устранить необходимость составления протокола допроса, если следственное 

действие производилось по ходатайству свидетеля в присутствии понятых; 

В) может устранить необходимость составления протокола, если об этом ходатайствует 

сам свидетель, достигший совершеннолетия; 

Г) не устраняет необходимости составления протокола допроса по общим правилам. 

43. Если участник следственного действия отказывается подписать протокол 

следственного действия, следователь: 

А) вносит в протокол соответствующую запись, которая удостоверяется подписью 

следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или 

понятых, если они участвуют в следственном действии; 



Б) вносит в протокол соответствующую запись, которая удостоверяется только подписью 

следователя; 

В) составляет протокол о невозможности подписания протокола конкретного 

следственного действия, куда вносит соответствующую запись, которая удостоверяется 

подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, 

представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии; 

Г) составляет протокол о невозможности подписания протокола конкретного 

следственного действия, куда вносит соответствующую запись, которая удостоверяется 

только подписью следователя.  

44. К уведомлению о производстве следственного действия в случаях, не терпящих 

отлагательств, прилагаются: 

А) постановление о производстве следственного действия и протокол следственного 

действия (подлинники); 

Б) копия постановления о производстве следственного действия, копия протокола 

следственного действия, сопроводительное письмо с обоснованием необходимости 

безотлагательного производства следственного действия; 

В) постановление о производстве следственного действия, протокол следственного 

действия (подлинники), сопроводительное письмо с обоснованием необходимости 

безотлагательного производства следственного действия; 

Г) копия постановления о производстве следственного действия и копия протокола 

следственного действия. 

45. В протоколе осмотра предметов (документов): 

А) необходимо указывать, когда, где и при производстве какого следственного действия 

они были изъяты; 

Б) необходимо указывать, когда, где и  при производстве каких оперативно-розыскных 

мероприятий они были изъяты; 

В) достаточно изложения перечня предметов (документов) с указанием их 

индивидуальных особенностей; 

Г) фактические основания возбуждения уголовного дела. 

46. К  протоколу следственного действия не прилагаются: 

А) оттиски следов; 

Б) чертежи; 

В) фонограмма допроса; 

Г) объяснения участников следственного действия. 

47. После окончания производства по делу следственных действий следователь извещает 

об этом лично обвиняемого путем: 

А) составления протокола уведомления об окончании следственных действий по 

уголовному делу; 

Б) составления протокола об ознакомлении с материалами уголовного дела; 

В) вынесения постановления об окончании следственных действий по уголовному делу; 

Г) вынесения постановления об окончании предварительного следствия и начале 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

48. На вынесение постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям требуется согласие: 

А) потерпевшего; 

Б) обвиняемого; 

В) руководителя следственного органа; 

Г) прокурора. 

49. Какое  утверждение правильное: 

А) обвинительное заключение составляется отдельно в отношении каждого из 

соучастников; 



Б) обвинительный акт заменяет собой два документа предварительного следствия - 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и обвинительное заключение; 

В) прокурор имеет право пересоставить обвинительное заключение; 

Г) в случае, если обвиняемый явно затягивает время ознакомления с материалами 

уголовного дела, следователь вправе  установить определенный срок ознакомления, 

изложив данное решение в соответствующем постановлении. 

50. В постановлении о производства обыска в жилище, в случаях, не терпящих 

отлагательств, должно быть: 

А) указание на разъяснение прав лицу,  в жилище которого производится обыск; 

Б) обоснование необходимости безотлагательного производства данного следственного 

действия без затрат времени на получение судебного решения; 

В) изложение подробного перечня предметов (документов), которые планируется изъять,  

с указанием их индивидуальных особенностей; 

Г) все указанное должно быть отражено в данном уголовно-процессуальном акте. 

51. При составлении обвинительного заключения следует учитывать, что описательная 

часть данного документа и формулировка обвинения должны соответствовать: 

А) постановлению (постановлениям) о привлечении в качестве обвиняемого; 

Б) постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству; 

В) постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству, 

а, равно, и постановлению (постановлениям) о привлечении в качестве обвиняемого; 

Г) в обвинительном заключении может быть приведена новая формулировка обвинения. 

52. Какое  утверждение правильное: 

А) при утверждении обвинительного акта прокурор вправе переквалифицировать 

обвинение на более тяжкое; 

Б) решение об ознакомлении с материалами уголовного дела излагается в постановлении 

об ознакомлении с материалами уголовного дела; 

В) обвинительный акт является итоговым документом производства дознания в 

сокращенные сроки; 

Д) к обвинительному заключению обязательно прилагаются список подлежащих вызову в 

судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты, справка об уголовном деле. 

53. К уголовно-процессуальным актам стадии назначения судебного заседания не 

относится: 

А) постановление об отложении судебного разбирательства; 

Б) постановление о применении меры по обеспечению гражданского иска; 

В) постановление о приводе свидетелей и потерпевшего; 

Г) постановление о назначении предварительного слушания. 

54. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты стадии _________ – это 

процессуальные документы, посредством которых судья решает вопрос о _________ и 

_______ оснований для рассмотрения дела в судебном заседании. 

55. Какое  утверждение неправильное: 

А) решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявленных ходатайств в 

подготовительной части судебного заседания фиксируется в протоколе судебного 

заседания; 

Б) при неявке кого-нибудь из участников уголовного судопроизводства суд выслушивает 

мнения сторон о возможности судебного разбирательства в его отсутствии и выносит 

определение или постановление об отложении или о продолжении судебного 

разбирательства; 

В) осмотр помещения на этапе судебного следствия производится на основании 

определения или постановления суда; 

Г) постановление о назначении судебной экспертизы выносится в совещательной комнате. 

56. Протокол судебного заседания должен быть подписан: 

А) председательствующим; 



Б) председательствующим и секретарем судебного заседания; 

В) председательствующим, секретарем судебного заседания и гособвинителем; 

Г) секретарем судебного заседания. 

57. В совещательной комнате выносится решение суда: 

А) постановление о применении меры по обеспечению гражданского иска; 

Б) постановление о приводе свидетелей и потерпевшего; 

В) постановление об отложении судебного разбирательства; 

Г) постановление о назначении предварительного слушания. 

58. Какое  утверждение правильное: 

А) обвинительные приговоры в зависимости от того, как в них разрешается вопрос о 

наказании, могут быть трех видов; 

Б) приговор излагается на языке, которым владеет подсудимый; 

В) судьи, оставшиеся при особом мнении, не подписывают приговор, а излагают свою 

позицию по делу в частном определении; 

Г) описательно-мотивировочная часть  по своей структуре одинакова как для 

обвинительного, так и для оправдательного приговора. 

59. Вставьте пропущенные слова: приговор - ______о невиновности или виновности 

подсудимого и _______либо об освобождении его ________, вынесенное судом первой 

или ________инстанции. 

60. Установите соотношение между реквизитами приговора и его структурными частями: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Реквизит приговора Часть приговора 

1) фамилия, имя и отчество 

подсудимого, дата и место его 

рождения, место жительства, место 

работы, род занятий, образование, 

семейное положение и иные данные о 

личности подсудимого, имеющие 

значение для уголовного дела; 

2) решение об отмене меры 

пресечения, если она была избрана; 

3) указание на обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, 

а в случае признания обвинения в 

какой-либо части необоснованным или 

установления неправильной 

квалификации преступления - 

основания и мотивы изменения 

обвинения; 

4) описание преступного деяния, 

признанного судом доказанным, с 

указанием места, времени, способа его 

совершения, формы вины, мотивов, 

целей и последствий преступления; 

5) длительность испытательного 

срока при условном осуждении и 

обязанности, которые возлагаются при 

этом на осужденного; 

6) наименование суда, 

постановившего приговор, состав суда, 

данные о секретаре судебного 

1)  вводная; 

2)  описательно-мотивировочная; 

3) резолютивная. 



заседания, об обвинителе, о защитнике, 

потерпевшем, гражданском истце, 

гражданском ответчике и об их 

представителях. 

61. Как и в обвинительном, так и в оправдательном приговоре в резолютивную часть 

включается: 

А) решение о распределении процессуальных издержек; 

Б) указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

В) решение об отмене мер по обеспечению конфискации имущества, а также мер по 

обеспечению возмещения вреда, если такие меры были приняты; 

Г) решение о дополнительных видах наказания в соответствии со статьей 45 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

62. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора, постановленного в 

особом порядке, не  содержит: 

А) описания преступного деяния, с обвинением, в совершении которого согласился 

подсудимый; 

Б) анализа доказательств и их оценки судом; 

В) выводов суда о соблюдении условий постановления приговора в особом порядке; 

Г) все вышеизложенное должно быть отражено в данной части приговора, 

постановленного в особом порядке. 

63 . Какое утверждение правильное: 

А) решение об обращении приговора к исполнению излагается в постановлении суда об 

обращении приговора к исполнению; 

Б) к уголовно-процессуальным актам стадии исполнения приговора также относятся иные 

документы, фиксирующие деятельность по фактическому исполнению приговора, 

выносимые административными органами государства, учреждениями, организациями; 

В) в описательной части постановления об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания суд обязан указать два основания принятия решения - материальное 

и формальное; 

Г) все утверждения являются правильными. 

64. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты стадии исполнения приговора – 

это процессуальные документы, в которых ______ действия и решения суда и других 

объектов, разрешающие ________, возникающие в ходе _________. 

65. В зависимости от вида деятельности суда и других заинтересованных лиц на стадии 

исполнения приговора можно выделить:   

А) две группы уголовно-процессуальных актов; 

Б) три группы уголовно-процессуальных актов; 

В) четыре группы уголовно-процессуальных актов; 

Г) пять групп уголовно-процессуальных актов. 

4. Под обращением приговора к исполнению следует понимать: 

А) следует понимать деятельность суда по выдаче распоряжения об обращении приговора, 

вступившего в законную силу, к исполнению; 

Б) уголовно-исполнительная деятельность надлежащего органа или должностного лица по 

приведению его в исполнение; 

В) деятельность суда, прокурора по выдаче распоряжения об обращении приговора, 

вступившего в законную силу, к исполнению; 

Г) уголовно-исполнительная деятельность суда по приведению его в исполнении. 

66. В описательной части постановления об УДО должно быть отражено: 

А) материальное основание применения условно-досрочного освобождения; 

Б) формальное  основание применения условно-досрочного освобождения; 

В) оба указанных основания; 

Г) материальное, формальное и организационное основание. 



67. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона решения суда 

первой инстанции, вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами 

путем принесения: 

А) апелляционной жалобы, представления 

Б) апелляционной или кассационной жалобы, представления; 

В) кассационной жалобы, представления; 

Г) апелляционной или надзорной жалобы, представления; 

Д) кассационной или надзорной жалобы, представления. 

68. Кассационную жалобу не вправе подать: 

А) прокурор субъекта Российской Федерации; 

Б) лицо, не принимавшее участие в деле, даже если его права и законные интересы были 

нарушены вступившим в законную силу решением суда; 

В) гражданский истец; 

Г) защитник; 

Д) все указанные лица вправе подать кассационную жалобу. 

69. Какое утверждение правильное: 

А) определение кассационной инстанции подписывается председательствующим в 

заседании президиума, а постановление -  всем составом суда; 

Б) определение кассационной инстанции подписывается всем составом суда, а 

постановление -  председательствующим в заседании президиума; 

В) определение и постановление кассационной инстанции подписывается 

председательствующим в заседании президиума; 

Г) определение и постановление кассационной инстанции подписывается всем составом 

суда. 

70. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

должно содержать: 

А) дату, время и место вынесения постановления; 

Б) фамилию и инициалы судьи, постановившего обжалуемый приговор; 

В) данные о должностном лице (органе), возбудившем уголовное дело; 

Г) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

71. Какой уголовно-процессуальный акт присущ только производству в суде 

присяжных: 

А) вердикт; 

Б) приговор, постановленный в особом порядке; 

В) оправдательный приговор; 

Г) определение суда о прекращении уголовного дела. 

72. Какое утверждение неправильное: 

А) суд в постановлении о применении к несовершеннолетнему принудительной меры 

воспитательного воздействия вправе возложить на специализированное учреждение для 

несовершеннолетних контроль за исполнением требований, предусмотренных 

принудительной мерой воспитательного воздействия; 

Б) итоговым документом стадии предварительного расследования при осуществлении 

производства по делам несовершеннолетних является  только обвинительное заключение; 

В) следователь вправе по окончании предварительного следствия вынести постановление 

о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов 

уголовного дела, которые  могут оказать на него отрицательное воздействие; 

Г) педагог и психолог, присутствовавшие при производстве допроса 

несовершеннолетнего, могут знакомиться с протоколом допроса и делать письменные 

замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. 



73. Формой окончательного решения при производстве у мирового судьи может быть: 

А) приговор или постановление о прекращении уголовного дела; 

Б) только приговор; 

В) приговор или обвинительное определение; 

Г) только обвинительное определение. 

74. Особенностью производства у мирового судьи является: 

А) возможность подачи встречного заявления;  

Б) возможность постановления приговора в особом порядке; 

В) обязательное вынесение решения о прекращении уголовного дела в случае полного 

отказа гособвинителя от обвинения; 

Г) среди ответов нет правильного. 

75. Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей: 

А) является окончательным; 

Б) подсудимый может в дальнейшем отказаться от рассмотрения уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей и его отказ обязателен для суда; 

В) является окончательным, если суд признает доводы отказа подсудимого 

несостоятельными; 

Г) является окончательным, если коллегия присяжных заседателей уже сформирована и 

приведена к присяге. 

76. Если совершение лицом деяния, запрещенного уголовным законом, в состоянии 

невменяемости признано доказанным, в описательной части постановления об 

освобождении от уголовной ответственности и о применении принудительных мер 

медицинского характера должны: 

А) быть изложены установленные судом обстоятельства содеянного на основании 

проверенных доказательств, дана юридическая оценка действиям такого лица и 

приведены мотивы принятого решения; 

Б) содержаться указания об освобождении лица от уголовной ответственности и наказания 

и о применении конкретной принудительной меры медицинского характера; 

В) быть перечислены конкретные принудительные меры медицинского характера, 

которые будут применены к лицу; 

Г) содержаться решение о прекращении уголовного дела. 

77. Разбирательство уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей 

заканчивается принятием председательствующим одного из следующих решений: 

А) постановления о прекращении уголовного преследования;  

Б) постановления о примирении с потерпевшим;  

В) постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного 

дела на новое рассмотрение иным составом суда - в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 38 

УПК РФ; 

Г) обвинительного приговора, по основаниям, предусмотренным ст. 24 УПК РФ. 

78. При рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей приговор 

постановляется председательствующим в порядке, установленном гл. 39 УПК РФ, со 

следующими изъятиями: 

А) в вводной части приговора не указываются фамилии присяжных заседателей и 

секретаря судебного заседания; 

Б) в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора не излагается 

существо обвинения, по поводу которого коллегией присяжных заседателей был вынесен 

оправдательный вердикт, и содержатся ссылки на вердикт коллегии присяжных 

заседателей либо отказ государственного обвинителя от обвинения; 

3) в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора должны содержаться 

описание преступного деяния, в совершении которого подсудимый признан виновным, 



квалификация содеянного, мотивы назначения наказания и обоснование решения суда в 

отношении гражданского иска; 

4) в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения о надзорном 

порядке его обжалования. 

79. Постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства может 

быть вынесено: 

А) только на этапе судебного следствия; 

Б) до прений сторон; 

В) только в подготовительной части судебного разбирательства; 

Г) в любой момент судебного заседания до удаления суда в совещательную комнату. 

80. О принятии  мировым судьей заявления к своему производству выносится: 

А)  постановление; 

Б) определение; 

В) распоряжение; 

Г) уведомление. 

81. Расставьте в последовательности реквизиты апелляционного представления: 

А) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов; 

Б) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его 

постановившего или вынесшего; 

В) данные о лице, подавшем представление; 

Г) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его 

постановившего или вынесшего. 

82. По окончании производства о применении принудительных мер медицинского 

характера, если суд приходит к выводу о том, что лицо не представляет опасности по 

своему психическому состоянию, то он выносит: 

А) постановление о прекращении уголовного преследования и о применении 

принудительных мер медицинского характера; 

Б) постановление о прекращении уголовного преследования и об отказе в  применении 

принудительных мер медицинского характера; 

В) о прекращении уголовного дела и о применении принудительных мер медицинского 

характера; 

Г) о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер 

медицинского характера. 

83.  Вставьте пропущенные слова: в ходе судебного разбирательства, в  случае 

направления судом запроса в _________ Суд Российской Федерации или принятия 

__________ Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы о соответствии 

закона, примененного или подлежащего применению в данном уголовном 

деле, Конституции Российской Федерации, судья  выносит _______________________. 

84. Соотнесите виды уголовно-процессуальных актов с конкретными уголовно-

процессуальными документами. 

виды уголовно-процессуальных актов уголовно-процессуальные акты 

1) акты-решения; 

2) акты-действия 

А) приговор; 

Б) протокол судебного заседания; 

В) вердикт присяжных заседателей; 

Г) постановление о приостановлении 

предварительного следствия 

 

 

85. Под обращением приговора к исполнению следует понимать: 

А) следует понимать деятельность суда по выдаче распоряжения об обращении приговора, 

вступившего в законную силу, к исполнению; 



Б) уголовно-исполнительная деятельность надлежащего органа или должностного лица по 

приведению его в исполнение; 

В) деятельность суда, прокурора по выдаче распоряжения об обращении приговора, 

вступившего в законную силу, к исполнению; 

Г) уголовно-исполнительная деятельность суда по приведению его в исполнении. 

86. Вставьте пропущенные слова: процессуальное решение - решение, принимаемое 

судом, ______, следователем, органом дознания, начальником __________ дознания, 

_________ подразделения дознания, _________ в порядке, установленном УПК РФ. 

 

87. Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд принимает одно из следующих 

решений: 

А) об отмене приговора и  о прекращении уголовного преследования; 

Б) об отмене приговора и о прекращении уголовного дела; 

В) о постановлении оправдательного приговора; 

Г) о производстве дополнительного расследования. 

88. Вставьте пропущенные слова: досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение 

между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны  _______________ 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после 

____________________________. 

89. Формой окончательного решения при производстве у мирового судьи может быть: 

А) приговор или постановление о прекращении уголовного дела; 

Б) только приговор; 

В) приговор или обвинительное определение; 

Г) только обвинительное определение. 

90. Постановление о представлении результатов ОРД выносит: 

А) следователь; 

Б) дознаватель; 

В) прокурор; 

Г) среди ответов нет правильного. 

91. Результаты ОРД представляются в виде: 

А) протокола соответствующего ОРМ; 

Б) рапорта; 

В) сообщения о результатах проведения следственных действий; 

Г) меморандума. 

92. Вставьте пропущенные слова: В случае представления уполномоченным должностным 

лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые 

ограничивают ________ права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним 

прилагаются ___________ о проведении ОРМ. 

93. Поручение о розыске указывается: 

А) постановлении о приостановлении предварительного расследования; 

Б) протоколе о розыске; 

В) постановлении о задержании; 

Г) среди ответов нет правильного. 

94. Вставьте пропущенные слова: постановление о предоставлении  результатов ОРД 

составляется в ___ экземплярах и утверждается ____ органа, 

____________(начальником или его заместителем). 

95. Вставьте пропущенные слова: определения суда, постановления судьи, прокурора, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя должны быть ___________________________. 



96. Под местом составления  служебного акта понимают: 

А) служебный кабинет; 

Б) населенный пункт; 

В) любое конкретное помещение, где был составлен акт; 

Г) юридический адрес отдела полиции. 

 

Шкала оценивания: 10 балльная.  

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:  

выполнено – 1 балл, не  

выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

o 9-10 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

o 6-8 баллов – оценке «хорошо»;  

o 4-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

o 4 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

 

1.4. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие и значение классификации уголовно-процессуальных актов. 

2. Акты-решения: понятие, значение и виды. 

3. Акты действия: понятие, значение и виды. 

4. Соотношение обоснованности и мотивированности уголовно-процессуального 

акта. 

5. Справедливость приговора. 

6. Грамотность уголовно-процессуального акта. 

7. Виды и сущность актов стадии возобновления производства по уголовному делу в 

виду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

8. Правовые последствия нарушения процедуры оформления стадии возобновления 

производства по уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств.    

9. Особенности оформления окончания производства в отношении 

несовершеннолетних. 

10. Особенности оформления окончания производства  по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

11. Классификация уголовно-процессуальных актов, оформляющих международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

12. Особенности процессуального оформления процедуры международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания:  

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 



источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 24 недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

 

 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Решение об избрании следователем меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении оформляется: 

А) постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении и собственно обязательством о явке; 

Б) постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении и собственно подпиской о невыезде и надлежащем поведении; 

В) постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде, в котором 

делается отметка о том, что лицо обязуется не покидать постоянное или временное место 

жительства без соответствующего разрешения; 

Г) постановлением о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения 

в виде подписки о невыезде. 

 

2. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты стадии назначения судебного 

заседания – это процессуальные документы, посредством которых судья решает вопрос о 

_________ и _______ оснований для рассмотрения дела в судебном заседании. 

 

3. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции, облекаются в форму: 

А) приговора; 

Б) постановления, определения; 

В) определения, приговора; 

Г) постановления, определения, приговора. 

 

4. В описательной части постановления об УДО должно быть отражено: 

А) материальное основание применения условно-досрочного освобождения; 

Б) формальное  основание применения условно-досрочного освобождения; 

В) оба указанных основания; 

Г) материальное, формальное и организационное основание. 

5. Вставьте пропущенные слова: при отсутствии оснований возобновления производства 



по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств __________ 

своим ____________ прекращает возбужденное им производство. 

 

6. Соотнесите вид следственных действий с уголовно-процессуальными актами, 

оформляющими решение следователя об их производстве: 

Следственное действие Уголовно-процессуальный акт 

6) осмотр жилища при 

отсутствии согласия проживающих в 

нем лиц; 

7) судебная экспертиза; 

8) допрос обвиняемого 

 

А) не требуется составления уголовно-

процессуального акта, фиксирующего решение 

правоприменителя; 

Б) постановление о производстве конкретного 

следственного действия; 

В) постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства о производстве конкретного 

следственного действия. 

 

7. Расположите в последовательности реквизиты постановления о возбуждении 

уголовного дела: 

а) повод и основания для возбуждения уголовного дела; 

б) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело; 

в) дата, время и место составления постановления; 

г) сведения о субъекте, вынесшем постановление. 

 

8. О принятии  мировым судьей заявления к своему производству выносится: 

А)  постановление; 

Б) определение; 

В) распоряжение; 

Г) уведомление. 

 

9. Вставьте пропущенные слова: если уголовное дело направляется прокурору для 

определения подследственности, то об этом в __________________  делается 

соответствующая отметка. 

 

10. Как и в обвинительном, так и в оправдательном приговоре в резолютивную часть 

включается: 

А) решение о распределении процессуальных издержек; 

Б) указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

В) решение об отмене мер по обеспечению конфискации имущества, а также мер по 

обеспечению возмещения вреда, если такие меры были приняты; 

Г) решение о дополнительных видах наказания в соответствии со статьей 45 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

11. Протокол судебного заседания должен быть подписан: 

А) председательствующим; 

Б) председательствующим и секретарем судебного заседания; 

В) председательствующим, секретарем судебного заседания и гособвинителем; 

Г) секретарем судебного заседания. 

 

 

12. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты предварительного расследования 

– это процессуальные документы, закрепляющие урегулированную законом 

________________ по раскрытию преступлений, _________, обоснованному привлечению 



их в качестве обвиняемых, по установлению _________  уголовного дела и решению 

других задач уголовного процесса. 

 

13. При составлении обвинительного заключения следует учитывать, что описательная 

часть данного документа и формулировка обвинения должны соответствовать: 

А) постановлению (постановлениям) о привлечении в качестве обвиняемого; 

Б) постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству; 

В) постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству, 

а, равно, и постановлению (постановлениям) о привлечении в качестве обвиняемого; 

Г) в обвинительном заключении может быть приведена новая формулировка обвинения. 

 

14. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

должно содержать: 

А) дату, время и место вынесения постановления; 

Б) фамилию и инициалы судьи, постановившего обжалуемый приговор; 

В) данные о должностном лице (органе), возбудившем уголовное дело; 

Г) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

 

15. Вставьте пропущенные слова: если устное сообщение о преступлении сделано при 

производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно 

заносится соответственно ____________ или ____________________. 

 

16. Соотнесите вид следственных действий с уголовно-процессуальными актами, 

оформляющими решение следователя об их производстве: 

Следственное действие Уголовно-процессуальный акт 

1) обыск в жилище, в случае, не 

терпящем отлагательств; 

2) допрос потерпевшего; 

3) личный обыск 

А) не требуется составления уголовно-

процессуального акта, фиксирующего решение 

правоприменителя; 

Б) постановление о производстве конкретного 

следственного действия; 

В) постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства о производстве конкретного 

следственного действия. 

 

 17. Расположите в последовательности (исходя из временных рамок составления) 

уголовно-процессуальные акты, оформляющие производство задержания: 

А) сообщение о задержании; 

Б) постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока задержания; 

В) протокол задержания; 

Г) постановление об освобождении подозреваемого. 

 

18. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть вынесено: 

А) незамедлительно при наличии достаточных доказательств, дающих основания для 

обвинения лица в совершении преступления; 

Б) не позднее 30-ти суток с момента задержания; 

В) не позднее 5-ти суток с момента избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

Г) не позднее 3-х суток с момента возбуждения уголовного дела. 



 

19. Вставьте пропущенные слова: уголовно-процессуальные акты – это _______ в 

процессуальном документе, основанная на законе ___________ и органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

 

20. Обвинительный приговор постановляется: 

А) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным; с назначением 

наказания и освобождением от его отбывания; 

Б) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным; с назначением 

наказания и освобождением от его отбывания; без назначения наказания; 

В) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным; с назначением 

наказания и освобождением от его отбывания; с частичным прекращением уголовного 

преследования; 

Г) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным; с назначением 

наказания и освобождением от его отбывания; с назначением дополнительного вида 

наказания. 

 

21. По отношению к процессу предварительного расследования уголовно-процессуальные 

акты данной стадии делятся на: 

А) основные, обеспечивающие и гарантирующие; 

Б) связанные с производством следственных действий и обеспечивающие; 

В) основные и гарантирующие; 

Г) связанные с производством следственных действий, обеспечивающие и 

гарантирующие. 

 

22. вставьте пропущенные слова: руководитель следственной группы принимает 

уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, 

руководит действиями других следователей, составляет _______ либо выносит 

______________. 

 

23. Протокол задержания должен быть составлен в срок не более: 

А) 3 часов с момента фактического задержания; 

Б) 3 часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю; 

В) 12 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю; 

Г) 12 часов с момента фактического задержания. 

 

24. К уголовно-процессуальным актам относится: 

А) ходатайство обвиняемого о назначении защитника; 

Б) апелляционная жалоба; 

В) ходатайство об отводе следователя; 

Г) протокол судебного заседания. 

 

25. Вставьте пропущенные слова: постановление о предоставлении  результатов ОРД 

составляется в ___ экземплярах и утверждается ____ органа, ____________(начальником 

или его заместителем). 

 

26.  Соотнесите реквизиты приговора и его структурные части: 

реквизиты структурные части 

1) решение об отмене меры 

пресечения, если она была избрана; 

2) фамилия, имя и отчество 

подсудимого, дата и место его 

А)  вводная; 

Б)  описательно-мотивировочная; 

В) резолютивная. 



рождения, место жительства, место 

работы, род занятий, образование, 

семейное положение и иные данные о 

личности подсудимого, имеющие 

значение для уголовного дела; 

3) доказательства, на 

которых основаны выводы суда о том, 

что имущество, подлежащее 

конфискации, получено в результате 

совершения преступления  

  

27. Расположите в последовательности реквизиты протокола следственного действия: 

А) описание процессуальных действий в том порядке, в каком они производились; 

Б) время его начала и окончания с точностью до минуты; 

В) указание на условия производства следственного действия; 

Г) указание на используемые технические средства. 

 

28. Уголовно-процессуальные акты имеют: 

А) трехчленную структуру; 

Б) трехчленную структуру, но, в ряде случаев, выделяется и четвертая - синтезирующая 

часть; 

В) трехчленную структуру, но, в ряде случаев, выделяются и четвертая часть - 

промежуточные выводы; 

Г) двух-, трех- или четырехчленную структуру, в зависимости от вида акта. 

29. Уголовно-процессуальные акты стадии исполнения приговора – это процессуальные 

документы, в которых ______ действия и решения суда и других объектов, разрешающие 

________, возникающие в ходе _________. 

 

30. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона решения суда 

первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами 

путем принесения: 

А) апелляционной жалобы, представления 

Б) апелляционной или кассационной жалобы, представления; 

В) кассационной жалобы, представления; 

Г) апелляционной или надзорной жалобы, представления; 

Д) кассационной или надзорной жалобы, представления. 

 

31.Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей: 

А) является окончательным; 

Б) подсудимый может в дальнейшем отказаться от рассмотрения уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей и его отказ обязателен для суда; 

В) является окончательным, если суд признает доводы отказа подсудимого 

несостоятельными; 

Г) является окончательным, если коллегия присяжных заседателей уже сформирована и 

приведена к присяге. 

 

32. Вставьте пропущенные слова: в случае, если _________ потерпевшего не отвечает 

требованиям ч.ч.5, 6 ст. 318 УПК РФ, мировой судья выносит ___________. 

 

33. Формулировка какого вопроса недопустима  с точки зрения уголовно-процессуального 

закона: 



А) Вы признаете свою вину в совершении кражи из домовладения Иванова? 

Б) События, о которых Вы говорите, произошли до новогодних праздников или после? 

В) Вы можете описать человека, напавшего на Вас вечером 15 марта 2015 года? 

Г) Когда Вы вошли в комнату, Вы увидели, что Иванов наносит ножевое ранение 

Петрову? 

 

34. Протоколы следственных действий, произведенных на этапе доследственной 

проверки: 

А) не содержат  в содержательной части указание на круг лиц, участвующих в 

следственном действии; 

Б) не предполагают наличие удостоверительной части; 

В) не содержат в вводной части указание на номер уголовного дела; 

Г) полностью соответствуют по своим реквизитам  протоколам следственных действий, 

произведенных в ходе предварительного расследования. 

 

35. Вставьте пропущенные слова: обыск производится на основании ____________ 

следователя. Обыск в жилище производится на основании _____________, принимаемого 

в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

 

36.  Соотнесите реквизиты приговора и его структурные части: 

реквизиты структурные части 

1) указание на обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а в 

случае признания обвинения в какой-либо 

части необоснованным или установления 

неправильной квалификации преступления - 

основания и мотивы изменения обвинения; 

2) длительность испытательного срока 

при условном осуждении и обязанности, 

которые возлагаются при этом на 

осужденного; 

3) наименование суда, постановившего 

приговор, состав суда, данные о секретаре 

судебного заседания, об обвинителе, о 

защитнике, потерпевшем, гражданском истце, 

гражданском ответчике и об их 

представителях 

А)  вводная; 

Б)  описательно-мотивировочная; 

В) резолютивная. 

 

37. Расположите в последовательности структурные составляющие акта-действия: 

а) удостоверительная часть; 

б) вводная часть; 

в) содержательная часть; 

г) резолютивная часть. 

 

38. Только по решению суда могут быть применены: 

А) наложение ареста на имущество; 

Б) обязательство о явке; 

В) привод; 

Г) все указанные иные меры процессуального принуждения могут быть применены только 

по решению суда. 

 



39. Вставьте пропущенные слова: определение - любое решение, вынесенное 

коллегиально судами _____, _______ и ________ инстанций, за исключением _______ и 

кассационного определения. 

 

40. Постановление о приостановлении предварительного следствия представляет собой 

процессуальный акт, оформляющий решение: 

А) руководителя следственного органа о временном перерыве в производстве 

следственных действий по уголовному делу, вызванное отсутствием или неустановлением 

обвиняемого, а также невозможностью его участия в уголовном деле; 

Б) следователя о приостановлении производства по уголовному делу на определенный 

срок, вызванное отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также невозможностью 

его участия в уголовном деле; 

В) следователя о временном перерыве в производстве следственных действий по 

уголовному делу, вызванное отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также 

невозможностью его участия в уголовном деле; 

Г) прокурора о временном перерыве в производстве следственных действий по 

уголовному делу, вызванное отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также 

невозможностью его участия в уголовном деле. 

 

41. Решение об отказе возбуждении уголовного дела излагается в постановлении: 

А) о прекращении уголовного дела; 

Б) об отказе в осуществлении производства по уголовному делу; 

В) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

Г) о прекращении уголовного преследования. 

 

 

42. Вставьте пропущенные слова: представление - ____ реагирования _______ на судебное 

решение, вносимый в порядке, установленном УПК РФ. 

 

43. Уголовно-процессуальным актом, вводящим в уголовный процесс фигуру 

потерпевшего, является: 

А) постановление об установлении статуса потерпевшего; 

Б) постановление о привлечении в качестве потерпевшего; 

В) постановление о признании потерпевшим; 

Г) постановление о принятии заявления о преступлении. 

 

44. В зависимости от вида деятельности суда и других заинтересованных лиц на стадии 

исполнения приговора можно выделить:   

А) две группы уголовно-процессуальных актов; 

Б) три группы уголовно-процессуальных актов; 

В) четыре группы уголовно-процессуальных актов; 

Г) пять групп уголовно-процессуальных актов. 

 

45. Вставьте пропущенные слова: вердикт -  решение о ________ или _____________ 

подсудимого, вынесенное коллегией _______________. 

 

46. Соотнесите реквизиты уголовно-процессуальных актов с их конкретными видами: 

реквизиты виды уголовно-процессуальных актов 

1) решение об исчислении срока 

производства по уголовному делу; 

2) описание преступления с 

указанием времени, места его 

А) постановление о возбуждении уголовного 

дела;  

Б) постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого;   



совершения, а также иных 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в соответствии с п.п. 1-4 

ч. 1 ст. 73 УПК РФ; 

3) пункт, часть, статья УК РФ,  на 

основании которых возбуждается 

уголовное дело 

В) постановление о соединении уголовных 

дел 

 

47. Расставьте в последовательности реквизиты апелляционного представления: 

А) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов; 

Б) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его 

постановившего или вынесшего; 

В) данные о лице, подавшем представление; 

Г) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его 

постановившего или вынесшего. 

 

48. Постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства может 

быть вынесено: 

А) только на этапе судебного следствия; 

Б) до прений сторон; 

В) только в подготовительной части судебного разбирательства; 

Г) в любой момент судебного заседания до удаления суда в совещательную комнату. 

 

49. Вставьте пропущенные слова: по результатам рассмотрения надзорных ______, 

представления ______ Верховного Суда Российской Федерации принимает ___________. 

 

50. По окончании производства о применении принудительных мер медицинского 

характера, если суд приходит к выводу о том, что лицо не представляет опасности по 

своему психическому состоянию, то он выносит: 

А) постановление о прекращении уголовного преследования и о применении 

принудительных мер медицинского характера; 

Б) постановление о прекращении уголовного преследования и об отказе в  применении 

принудительных мер медицинского характера; 

В) о прекращении уголовного дела и о применении принудительных мер медицинского 

характера; 

Г) о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер 

медицинского характера. 

 

51. Уголовно-процессуальный акт от иного документа отличается тем, что: 

А) всегда содержит юридически значимые сведения; 

Б) составляется в произвольной форме; 

В) всегда содержит юридически значимые сведения; 

Г) составляется только в служебном кабинете следователя или судьи. 

 

52. Вставьте пропущенные слова: постановление - любое _______, за исключением 

_________, вынесенное судьей единолично; _________, вынесенное президиумом суда 

при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; 

__________ прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, 

вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением _________________ . 

 

53.  Какой уголовно-процессуальный акт присущ только производству в суде присяжных: 



А) вердикт; 

Б) приговор, постановленный в особом порядке; 

В) оправдательный приговор; 

Г) определение суда о прекращении уголовного дела. 

 

54. Какое  утверждение правильное: 

А) при утверждении обвинительного акта прокурор вправе переквалифицировать 

обвинение на более тяжкое; 

Б) решение об ознакомлении с материалами уголовного дела излагается в постановлении 

об ознакомлении с материалами уголовного дела; 

В) обвинительный акт является итоговым документом производства дознания в 

сокращенные сроки; 

Д) к обвинительному заключению обязательно прилагаются список подлежащих вызову в 

судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты, справка об уголовном деле. 

 

55. Вставьте пропущенные слова: в ходе судебного разбирательства, в  случае 

направления судом запроса в _________ Суд Российской Федерации или принятия 

__________ Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы о соответствии закона, 

примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции 

Российской Федерации, судья  выносит _______________________. 

 

56. Соотнесите виды уголовно-процессуальных актов с конкретными уголовно-

процессуальными документами. 

виды уголовно-процессуальных актов уголовно-процессуальные акты 

3) акты-решения; 

4) акты-действия 

А) приговор; 

Б) протокол судебного заседания; 

В) вердикт присяжных заседателей; 

Г) постановление о приостановлении 

предварительного следствия 

 

 

57. Расположите в надлежащей последовательности уголовно-процессуальные акты по 

очередности их составления при производстве по уголовному делу: 

а) приговор; 

б) протокол задержания; 

в) постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 

г) обвинительное заключение; 

д) постановление о возбуждении уголовного дела. 

 

58. Какое утверждение правильное: 

А) определение кассационной инстанции подписывается председательствующим в 

заседании президиума, а постановление -  всем составом суда; 

Б) определение кассационной инстанции подписывается всем составом суда, а 

постановление -  председательствующим в заседании президиума; 

В) определение и постановление кассационной инстанции подписывается 

председательствующим в заседании президиума; 

Г) определение и постановление кассационной инстанции подписывается всем составом 

суда. 

 

59. Вставьте пропущенные слова: обвинительное постановление должно быть составлено 

не позднее ______ со дня вынесения ____________ о производстве дознания в 

сокращенной форме.  



 

60. Под обращением приговора к исполнению следует понимать: 

А) следует понимать деятельность суда по выдаче распоряжения об обращении приговора, 

вступившего в законную силу, к исполнению; 

Б) уголовно-исполнительная деятельность надлежащего органа или должностного лица по 

приведению его в исполнение; 

В) деятельность суда, прокурора по выдаче распоряжения об обращении приговора, 

вступившего в законную силу, к исполнению; 

Г) уголовно-исполнительная деятельность суда по приведению его в исполнении. 

 

61. Процессуальным документом, вводящим в процесс фигуру гражданского истца, 

является: 

А) постановление о признании гражданским истцом; 

Б) постановление о привлечении в качестве гражданского истца; 

В) постановление о наделении статусом гражданского истца; 

Г) постановление об удовлетворении ходатайства о гражданском иске. 

 

62. Вставьте пропущенные слова: определения суда, постановления судьи, прокурора, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя должны быть ___________________________. 

 

63. Сообщение о преступлении, опубликованное в СМИ, предстает в виде: 

А) протокола принятия устного заявления о преступлении; 

Б) протокола явки с повинной; 

В) рапорта об обнаружении признаков преступления; 

Г) соответствующего определения суда. 

 

64. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается: 

А) уведомление о задержании; 

Б) справка; 

В) уведомление о подозрении; 

Г) копия протокола задержания. 

 

65. Вставьте пропущенные слова: следователь выносит постановление о привлечении 

данного лица в качестве обвиняемого при наличии ________, дающих основания для 

____________ лица в совершении преступления. 

 

66. Соотнесите реквизиты уголовно-процессуальных актов с их конкретными видами: 

реквизиты виды уголовно-процессуальных актов 

1) сведения о разъяснении 

осужденным порядка и срока 

обжалования приговора, а также о 

разъяснении права ходатайствовать об 

участии в рассмотрении уголовного 

дела судом апелляционной инстанции; 

2) разъяснение о порядке и 

сроках его обжалования в соответствии 

с требованиями гл. 45.1  УПК РФ, о 

праве осужденного ходатайствовать об 

участии в рассмотрении уголовного 

дела судом апелляционной инстанции; 

3) разъяснение порядка 

А) обвинительный приговор;  

Б) протокол судебного заседания;   

В) оправдательный приговор 



возмещения вреда, связанного с 

уголовным преследованием 

 

67. Расположите в последовательности уголовно-процессуальные акты стадии 

возбуждения уголовного дела: 

А) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

Б) рапорт об обнаружении признаков преступления; 

В) постановление о продлении срока проверки сообщения о преступлении; 

Г)  протокол освидетельствования. 

 

68. Эксгумация трупа, при согласии родственников, производится по соответствующему 

постановлению: 

А) следователя, с согласия прокурора; 

Б) следователя, с согласия руководителя следственного органа; 

В) судьи; 

Г) следователя. 

 

69. Вставьте пропущенные слова: процессуальное решение - решение, принимаемое 

судом, ______, следователем, органом дознания, начальником __________ дознания, 

_________ подразделения дознания, _________ в порядке, установленном УПК РФ. 

 

70. Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд принимает одно из следующих 

решений: 

А) об отмене приговора и  о прекращении уголовного преследования; 

Б) об отмене приговора и о прекращении уголовного дела; 

В) о постановлении оправдательного приговора; 

Г) о производстве дополнительного расследования. 

 

71. В постановлении о соединении уголовных дел должен быть решен вопрос о: 

А) номере уголовного дела и лице, которое будет осуществлять надзор за расследованием; 

Б) номере уголовного дела и мерах пресечения в отношении подозреваемого 

(обвиняемого); 

В) номере уголовного дела и лице, которое будет производить по нему расследование; 

Г) номере уголовного дела и перечне следственных действий, которые необходимо 

произвести. 

 

72. Вставьте пропущенные слова: итоговое судебное решение - ______, иное решение 

суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело 

____________________. 

 

73. К  протоколу следственного действия  прилагаются: 

А) оттиски следов; 

Б) протоколы нарушений порядка производства следственного действия; 

В) объяснения участников следственного действия; 

Г) все указанное прилагается к протоколу следственного действия. 

 

74. Под местом составления уголовно-процессуального акта понимают: 

А) служебный кабинет; 

Б) населенный пункт; 

В) любое конкретное помещение, где был составлен акт (служебный кабинет, больничная 

палата, зал судебного заседания и т.д.); 



Г) юридический адрес отдела полиции или суда. 

 

75. Вставьте пропущенные слова: досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение 

между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны  _______________ 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после 

____________________________. 

 

76. Соотнесите поводы к возбуждению уголовного дела и их оформляющие уголовно-

процессуальные акты: 

1)  заявление о 

преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение, полученное из 

анонимного источника 

А) рапорт об обнаружении признаков 

преступления; 

Б) протокол явки с повинной; 

В) протокол принятия устного заявления о 

преступлении; 

Г) постановление о принятии явки с 

повинной; 

Д) постановление следователя (дознавателя) 

об обнаружении признаков преступления 

 

  

77. Расположите в последовательности уголовно-процессуальные акты,  выносимые 

следователем  при назначении и производстве судебной экспертизы: 

а) протокол ознакомления обвиняемого с заключением эксперта; 

б) постановление о назначении судебной экспертизы; 

в) протокол ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении судебной 

экспертизы; 

г) постановление о назначении повторной экспертизы. 

 

78. К уголовно-процессуальным актам стадии назначения судебного заседания не 

относится: 

А) постановление об отложении судебного разбирательства; 

Б) постановление о применении меры по обеспечению гражданского иска; 

В) постановление о приводе свидетелей и потерпевшего; 

Г) постановление о назначении предварительного слушания. 

 

79. Вставьте пропущенные слова: в решении суда об избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста указываются _______ этой меры пресечения (______ , в котором будет 

находиться подозреваемый или обвиняемый, ______ домашнего ареста, _____ , в течение 

которого подозреваемому или обвиняемому разрешено находиться вне места исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста, _______и (или) ограничения, установленные в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, ______, которые ему разрешено посещать). 

 

80. Формой окончательного решения при производстве у мирового судьи может быть: 

А) приговор или постановление о прекращении уголовного дела; 

Б) только приговор; 

В) приговор или обвинительное определение; 

Г) только обвинительное определение. 

 

81. Какое  утверждение правильное: 

А) обвинительные приговоры в зависимости от того, как в них разрешается вопрос о 

наказании, могут быть трех видов; 

Б) приговор излагается на языке, которым владеет подсудимый; 



В) судьи, оставшиеся при особом мнении, не подписывают приговор, а излагают свою 

позицию по делу в частном определении; 

Г) описательно-мотивировочная часть  по своей структуре одинакова как для 

обвинительного, так и для оправдательного приговора. 

 

82. Вставьте пропущенные слова: ________ или постановление об избрании, изменении 

или отмене меры пресечения в отношении подсудимого выносится в ____________ 

комнате и излагается в виде ________________, подписываемого судьей или судьями, 

если уголовное дело рассматривается судом коллегиально. 

 

83. После окончания производства по делу следственных действий следователь извещает 

об этом лично обвиняемого путем: 

А) составления протокола уведомления об окончании следственных действий по 

уголовному делу; 

Б) составления протокола об ознакомлении с материалами уголовного дела; 

В) вынесения постановления об окончании следственных действий по уголовному делу; 

Г) вынесения постановления об окончании предварительного следствия и начале 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

 

84. К основным уголовно-процессуальным актам относится: 

А) протокол допроса потерпевшего; 

Б) постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

В) постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа; 

Г) протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 

 

 

85. Вставьте пропущенные слова: резолютивная часть обвинительного апелляционного 

приговора должна содержать решение ____________________ и о вынесении 

обвинительного приговора. 

 

86. Соотнесите реквизиты уголовно-процессуальных актов с их конкретными видами: 

реквизиты виды уголовно-процессуальных актов 

1) формулировка обвинения с 

указанием пункта, части, статьи УК РФ; 

2) сведения о разъяснении 

участникам уголовного 

судопроизводства их прав, 

обязанностей и ответственности; 

3) повод и основание для 

возбуждения уголовного дела 

А) постановление о возбуждении уголовного 

дела; 

Б) протокол судебного заседания;  

В) обвинительный акт   

  

 

87. Расположите в последовательности уголовно-процессуальные акты, составляемые при 

производстве дознания: 

А) протокол осмотра места происшествия; 

Б) протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела; 

В) обвинительный акт; 

Г) постановление о признании потерпевшим. 

 

88. В постановлении или определении суда о применении залога суд: 

А) устанавливает срок внесения залога; 

Б) делает отметку о принятии залога; 



В) решает вопрос об обращении залога в доход государства, в случаях, указанных в 

законе; 

Г) все вышеизложенное должно найти отражением в уголовно-процессуальном акте. 

 

89. Вставьте пропущенные слова: если основания прекращения уголовного преследования 

относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то следователь 

в соответствии со ст. 27 УПК РФ выносит 

___________________________________________. 

 

90. Процедура предъявления обвинения предполагает оформление: 

А) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и протокола допроса 

обвиняемого; 

Б) постановления о привлечении в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого 

и постановления об избрании соответствующей меры пресечения; 

В) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и протокола задержания; 

Г) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и признании гражданским 

ответчиком. 

 

91. Какое  утверждение правильное: 

А) обвинительное заключение составляется отдельно в отношении каждого из 

соучастников; 

Б) обвинительный акт заменяет собой два документа предварительного следствия - 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и обвинительное заключение; 

В) прокурор имеет право пересоставить обвинительное заключение; 

Г) в случае, если обвиняемый явно затягивает время ознакомления с материалами 

уголовного дела, следователь вправе  установить определенный срок ознакомления, 

изложив данное решение в соответствующем постановлении. 

 

92. Вставьте пропущенные слова: если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или 

свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может 

подписать_______ , то ознакомление этого лица с текстом ________ производится в 

присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые 

_____________________________________________________. 

 

93.  В основу постановления о возбуждении уголовного дела материалы доследственной 

проверки: 

А) не обязательно должны быть положены в полном объеме; 

Б) обязательно должны быть положены в полном объеме; 

В) в постановлении вообще не излагаются результаты доследственной проверки; 

Г) в постановлении следователь должен изложить только результаты осмотра места 

происшествия. 

 

94. На вынесение постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям требуется согласие: 

А) потерпевшего; 

Б) обвиняемого; 

В) руководителя следственного органа; 

Г) прокурора. 

 

95. Вставьте пропущенные слова: __________ или постановление о возвращении 

уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, о _________ уголовного 

дела, об избрании, ________ или _______ меры пресечения в отношении подсудимого, о 



судебном разбирательстве в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в отсутствие 

подсудимого, о ________ содержания его под стражей, об отводах, о назначении судебной 

экспертизы выносится в совещательной комнате и излагается в виде отдельного 

_________ документа, подписываемого судьей или судьями, если уголовное дело 

рассматривается судом коллегиально. 

 

96. Соотнесите вид следственных действий с уголовно-процессуальными актами, 

оформляющими решение следователя об их производстве: 

Следственное действие Уголовно-процессуальный акт 

1) назначение судебно-медицинской 

экспертизы трупа; 

2) проверка показаний на месте; 

3) обыск в служебном кабинете 

адвоката 

А) не требуется составления уголовно-

процессуального акта, фиксирующего решение 

правоприменителя; 

Б) постановление о производстве конкретного 

следственного действия; 

В) постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства о производстве конкретного 

следственного действия. 

 

97. Расположите в последовательности уголовно-процессуальные акты, составляемые при 

производстве дознания в сокращенной форме: 

А) постановление об удовлетворении ходатайства о производстве дознания в 

сокращенной форме; 

Б) обвинительное постановление; 

В) протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела; 

Г) постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме. 

 

98. Обстоятельства-основания принятия решения не могут принимать вид: 

А) обоснованных предположений; 

Б) вероятности; 

В) прогнозирования возможных действий по сохранению или преображению ситуации; 

Г) среди ответов нет правильного. 

 

99. Вставьте пропущенные слова: в случаях, если поданное мировому судье _______ не 

отвечает требованиям ч.ч. 5, 5 ст. 318 УПК РФ, мировой судья выносит _______ о 

возвращении _____ лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести ______ в 

соответствие с указанными требованиями и устанавливает ________. 

 

100. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне 

факта задержания уведомление может не производиться по мотивированному 

постановлению: 

А) дознавателя, следователя; 

Б) дознавателя, следователя с согласия прокурора;  

В) прокурора; 

Г) судьи. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования:  

в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 



обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностноориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:  

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  

 

 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85  

 

отлично 

84-70  

 

хорошо 

69-50  удовлетворительно 

49 и менее  неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

1. 17 марта 2016 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску обратился гражданин 

Корейко И.Н. с заявлением о совершении в отношении него неизвестным мужчиной 

нападения на территории парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Корейко И.Н. указал, что 

у него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось портмоне с 

документами на его имя, денежной суммой в размере пять тысяч двести семьдесят пять 

рублей и i-Pod «Apple».  

Вопросы: 

1.Каким уголовно-процессуальным актом будет оформлен повод к возбуждению 

уголовного дела? 

2. Каковы структура и реквизиты данного уголовно-процессуального акта?  

 

2. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире следователя 

Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал угрожать ему 

расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по осуществлению 

предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС по Энской 

области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный  угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если последний не 

прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был задержан 

Корейко В.А., 1973 г.р.  



Вопросы: 

1. Как будет оформлено решение  вопроса об избрании меры пресечения Корейко 

В.А. в виде заключения под стражу (самостоятельно дополните условия задачи)?  

2. Приведите характеристику данных уголовно-процессуальных актов. 

 

3. 1 марта 2021 г. Соловьев А.Н., управляя личной автомашиной марки «ВАЗ-2112» 

гос. номер А 478 РА 47 rus, около дома 23 на улице Маяковского г. Энска совершил 

столкновение с автомашиной марки «ВАЗ-2110» гос. номер Е 241 ТО 47 rus под 

управлением Лавочкина П.А. 

Вопросы: 

1. Как будет оформлено решение о привлечении лица в качестве обвиняемого 

(самостоятельно дополните условия задачи)?  

Какова структура и реквизиты уголовно-процессуального акта, вводящего в процесс 

фигуру обвиняемого в данном случае? 

 

4. 17 марта 2021 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску обратился гражданин 

Корейко И.Н. с заявлением о совершении в отношении него неизвестным мужчиной 

нападения на территории парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Корейко И.Н. указал, что 

у него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось портмоне с 

документами на его имя, денежной суммой в размере пять тысяч двести семьдесят пять 

рублей и i-Pod «Apple».  

Обвинение по данному делу было предъявлено Закари.А.Ю.  

Вопросы:  

1. Каким уголовно процессуальным актом будет оформлено решение вопроса о 

приостановлении производства по делу (дополните самостоятельно условия задачи)?  

2. Какова структура и реквизиты данного уголовно-процессуального акта? 

 

5. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире следователя 

Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал угрожать ему 

расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по осуществлению 

предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС по Энской 

области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный  угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если последний не 

прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был задержан 

Корейко В.А., 1973 г.р.  

Вопросы: 

1. Каким документом будет оформлено решение вопроса о приостановлении 

предварительного следствия (самостоятельно дополните условия задачи)?  

2. Какова структура и реквизиты данного  уголовно-процессуального акта? 

 

6. 21 марта 2015 г. Соловьев А.Н., управляя личной автомашиной марки «ВАЗ-2112» 

гос. номер А 478 РА 47 rus, около дома 23 на улице Маяковского г. Энска совершил 

столкновение с автомашиной марки «ВАЗ-2110» гос. номер Е 241 ТО 47 rus под 

управлением Лавочкина П.А. 

Вопросы: 

1. Как будет оформлено итоговое решение стадии предварительного расследования?  

2. Какие требования предъявляет законодатель к данному уголовно-процессуальному 

акту?  

 

7. В период до 23 апреля 2021 года,  Северова К.Р., Аничкин С.Г. и Семченко Н.Н. 

изготовили агитационную листовку с названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка на 



крови)», содержащую призывы к возбуждению межнациональной и религиозной 

ненависти и вражды. После чего при помощи копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на возбуждение ненависти и вражды, а 

также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, 

происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 апреля 2021 года по 27 

апреля 2021, действуя публично, адресуя свои призывы широкому кругу лиц – всем 

желающим прохожим, расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и вражды, на столбах и 

строениях, расположенных на ул. Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы 

народов и ул. Прогонной г. Энска.  

Вопросы: 

1. Как будет оформлено решение суда при неявке защитника и невозможности его 

замены (самостоятельно дополните условия задачи)?  

2.  Какова структура и реквизиты данного документа?  

 
8. 17 марта 2021 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску обратился гражданин 

Корейко И.Н. с заявлением о совершении в отношении него неизвестным мужчиной 

нападения на территории парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Корейко И.Н. указал, что 

у него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось портмоне с 

документами на его имя, денежной суммой в размере пять тысяч двести семьдесят пять 

рублей и i-Pod «Apple». 

Обвинение по данному делу было предъявлено Закари А.Ю.  В дальнейшем, он был 

признан виновным и осужден. 

Вопросы:  

1. Как будет оформлено решение об условно-досрочном освобождении осужденного 

(дополните самостоятельно условия задачи)?  

2. Какова структура и реквизиты данного уголовно-процессуального акта? 

 

9. Вечером 20 февраля 2021 года примерно в 21.30 минут в квартире следователя 

Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и неизвестный мужчина начал угрожать ему 

расправой за выполнение им профессиональных обязанностей по осуществлению 

предварительного расследования по факту убийства начальника УФМС по Энской 

области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный  угрожал расправиться и с семьей Гурова Л.А., если последний не 

прекратит уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был задержан 

Корейко В.А., 1973 г.р.  

Вопросы: 

1. Как будет оформлено решение кассационной  инстанции об оставлении приговора 

без изменения (дополните самостоятельно условия задачи)?  

2. Какова структура и реквизиты данного уголовно-процессуального акта? 

 

10. 15 июля 2021 года в салоне грузового автомобиля «MAN» г/н «А 463 КМ 46 rus», 

находившегося на автомобильной дороге «Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. 

Владимирской г. Энска был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти.  

Вопросы: 

1. Чем будет оформлена процедура продления срока проверки сообщения о 

преступлении (самостоятельно дополните условия задачи)? 

2. Какова структура и реквизиты постановления о продлении срока проверки 

сообщения о преступлении? 

 



Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностноориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:  

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал  

Сумма баллов по 100-балльной шкале  

 

 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85  

 

отлично 

84-70  

 

хорошо 

69-50  удовлетворительно 

49 и менее  неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; 

свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, 

точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся 37 предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 4-3 балла выставляется 

обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся 

предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественныенедочеты в 

описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие 

фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 

 


