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1  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО

 КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема: Уголовный процесс зарубежных стран: общие положения, 

типология и основные тенденции развития 

 

1 Предмет и система курса.  

2 Исторические типы уголовного процесса: рабовладельческий, 

феодальный и буржуазный.  

3 Основные исторические формы уголовного процесса, 

сложившиеся в зарубежных государствах: обвинительный, 

розыскной (инквизиционный), смешанный и состязательный.  

4 Смешанная форма уголовного судопроизводства.  

5 Структура смешанного процесса.  

6 Современные государства, придерживающиеся этой системы 

(континентальная модель).  

7 Состязательная форма уголовного судопроизводства.  

8 Структура состязательного процесса.  

9 Современные государства, придерживающиеся этой системы 

(англосаксонская модель).  

10 Современные модели и тенденции развития уголовного процесса 

зарубежных стран. 

 

Тема: Уголовный процесс Франции 

 

1 Общая характеристика уголовного процесса и источники 

уголовно-процессуального права Франции.  

2 Основы уголовно-процессуального права Франции.  

3 Дознание в уголовном процессе Франции.  

4 Возбуждение уголовного преследования во Франции.  

5 Предварительное следствие в уголовном процессе Франции. 

6 Судебное разбирательство по уголовным делам во Франции.  

7 Способы пересмотра (обжалования) судебных решений во 

Франции. 

 

Тема: Уголовный процесс Англии 

 

1 Общая характеристика процесса и источники уголовно-

процессуального права Англии.  

2 Английское доказательственное право.  
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3 Досудебное производство в уголовном процессе Англии.  

4 Предание суду в уголовном процессе Англии.  

5 Судебное разбирательство по уголовным делам в Англии.  

6 Пересмотр приговоров в уголовном процессе Англии. 

 

Тема: Уголовный процесс США 

 

1 Источники и основные особенности уголовного процесса 

США.  

2 Полицейское расследование в уголовном процессе США.  

3 Предварительное рассмотрение дела в суде.  

4 Судебное рассмотрение дела по существу.  

5 Средства правовой защиты после осуждения.  

 

Тема: Уголовный процесс Германии  

 

1 Источники и основные особенности уголовного процесса 

ФРГ.  

2 Основы теории доказательств и доказательственного права.  

3 Общая характеристика мер уголовно-процессуального 

принуждения, их цель и правовая природа.  

4 Предварительное расследование.  

5 Предание обвиняемого суду. Общая характеристика уголовно-

судебной системы ФРГ.  

6 Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного 

судопроизводства. 

7 Общая характеристика способов обжалования судебных 

решений. 

8 Особые виды производства. 

 

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. 
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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 неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 

при ответе на них грубые ошибки.  

 

1.2 ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Гражданин США Джонс был задержан в штате Вирджиния за 

совершение пяти вооруженных ограблений и убийство. В ходе переговоров 

защиты и обвинения Джонс согласился признать себя виновным в убийстве, 

доказательства совершения которого Джонсом у обвинения отсутствовали, в 

обмен на снятие обвинений в совершении ограблений, несмотря на наличие 

достаточных доказательств совершения им этих преступлений. Сделка была 

утверждена судом, Джонс осужден за убийство.  

Правомерно ли были с Джонса сняты обвинения в ограблении? Допустимо 

ли осуждение Джонса за убийство только на основании его собственного 

признания?  

Задача 2. При рассмотрении федеральным судом США уголовного дела по 

обвинению Филипса в совершении ряда преступлений суд сослался на 

собственное судебное решение по аналогичному вопросу, придав ему силу 

прецедента. Против этого возражала защита, ссылаясь на то, что 

использованный судом акт не был опубликован ни в одном из сборников 

судебных решений и поэтому не может быть прецедентом.  

Оцените правомерность доводов защиты. Укажите условия, необходимые для 

признания судебного акта прецедентом.  

Задача 3. При рассмотрении британским судом уголовного дела в отношении 

Белла обвинение представило суду ряд доказательств, полученных в 

результате обыска квартиры подсудимого. Защита просила суд исключить 

эти доказательства, так как обыск был произведен незаконно, без санкции 

суда. Несмотря на это, суд отказал защите в исключении незаконно 

полученных доказательств и использовал их при вынесении приговора. 

Оцените правомерность действий суда. Существует ли в британском праве 

понятие недопустимости доказательств?  

Задача 4. Подсудимый Фракасс при рассмотрении его дела французским 

судом ассизов полностью отрицал свою вину, ссылаясь на наличие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Его позиция была 

основана на указании недостатков обвинения, которым не были приняты 
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меры к установлению тех обстоятельств, которые свидетельствуют о 

невиновности Фракасса. По его мнению, тем самым обвинение не выполнило 

своей обязанности доказывания. Несмотря на доводы подсудимого, суд 

вынес в его отношении обвинительный приговор, ссылаясь на невыполнение 

Фракассом своей обязанности доказывания благоприятных для него 

обстоятельств. 

Правильное ли решение принял суд? В чем особенности презумпции 

невиновности во Франции?  

Задача 5. Граждане Франции Люшер и Симон были осуждены судом ассизов 

за совершение в соучастии тяжких преступлений. Симон приговор суда не 

обжаловал. Люшер заявил апелляционную жалобу, по итогам рассмотрения 

которой апелляционный суд отменил приговор в его отношении. Хотя 

основания для отмены приговора имелись и в отношении Симона, в связи с 

отсутствием его жалобы приговор остался в силе, а Симон продолжил 

отбывать назначенное ему наказание.  

Вправе ли был французский суд отменить приговор Симона при 

рассмотрении жалобы Люшера? Вправе ли французский суд апелляционной 

инстанции выйти за пределы доводов жалобы при рассмотрении дела? 

 

 

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 
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1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Какой тип (вид, форма) уголовного судопроизводства является наиболее 

распространенным в странах обычного права (common lаw): 

1) частно-исковой; 

2) розыскной; 

3) инквизиционный; 

4) состязательный; 

5) смешанный. 

2. Какой тип (вид, форма) уголовного судопроизводства является наиболее 

распространенным в странах континентального (европейского) права: 

1) частно-исковой; 

2) розыскной; 

3) инквизиционный; 

4) состязательный; 

5) смешанный. 

3. Какой тип уголовного процесса не предусматривает досудебного 

производства по уголовному делу: 

1) частно-исковой; 

2) розыскной; 

3) инквизиционный; 

4) состязательный; 

5) смешанный. 

4. Какое обстоятельство, способно оказать решающее влияние на упрощение 

производства по уголовному делу, в странах с состязательным типом 

уголовного процесса: 

1) признание обвиняемым своей вины; 

2) небольшая общественная опасность совершенного преступления; 

3) обещание обвиняемого не обжаловать обвинительный приговор суда, до 

момента его вступления в законную силу; 

4) указание прокурора; 

5) общественное мнение. 

5. На каком принципиальном положении базируется доктрина судебного 

прецедента: 

1) на равенстве прав и обязанностей участников судебного разбирательства; 

2) на уважении к решению равного и вышестоящего суда; 

3) на недопустимости доказывания обвиняемым своей невиновности; 

4) на состязательности сторон; 

5) на строгом и неукоснительном соблюдении права обвиняемого на защиту. 

6. В какой стране отсутствует суд присяжных: 

1) Великобритания; 

2) Соединенные штаты Америки; 

3) Франция; 

4) Германия; 
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5) Россия. 

7.Большинство уголовных дел в Англии рассматривается: 

1) судьями Высокого суда, 

2) окружными судьями, 

3) магистратами, 

4) рикордерами. 

8. Правовая система Франции относится к семье: 

1) славянского права, 

2) общего, 

3) романо-германского права, 

4) традиционного права, 

5) религиозного права. 

9. Источники уголовного права Англии: 

1) Конституция Англии, 

2) УК Англии, 

3) нормативно-правовой акт, 

4) судебный прецедент подзаконный акт, 

5) доктринальные труды, религиозные тексты, 

6) правовой обычай, 

7) договор. 

10.Федеральное уголовно-процессуальное право США представляет собой: 

1) совокупность норм писаного права; 

2) совокупность норм неписаного права; 

3) совокупность норм как писаного, так и неписаного права. 

11. Систему судов США составляют: 

1) федеральные суды; 

2) суды штатов; 

3) федеральные суды и суды штатов. 

12. Укажите на правильную последовательность судов общей юрисдикции 

США по их иерархии: 

1) районный (окружной) суд, апелляционный суд, Верховный суд США; 

2) Верховный суд США, районный (окружной) суд, апелляционный суд; 

3) Верховный суд США, апелляционный суд, районный (окружной)суд. 

13. К основному источнику уголовно-процессуального права Франции 

относятся: 

1) отдельные НПА по вопросам права человека; 

2) УПК Франции; 

3) решения судов по уголовным делам. 

14. Производство предварительного следствия во Франции относится к 

компетенции: 

1) полиции; 

2) специальных органов; 

3) судебного ведомства. 

15. Суд ассизов по УПК Франции – это судебные учреждения, в котором 

уголовные дела рассматриваются: 
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1) судьями профессионалами; 

2) судьи непрофессионалы – т.н. «народный элемент»; 

3) судьи по административным проступкам. 

16. Органом дознания в уголовном процессе ФРГ являются: 

1) прокуратура; 

2) полиция; 

3) судебное ведомство 

17.Какие формы обжалования приговоров в уголовном процессе ФРГ 

предусмотрены: 

1) апелляция и ревизия; 

2) апелляция и надзор; 

3) апелляция, ревизия и надзор. 

18. Что означает форма свободного доказывания на стадии дознания в 

уголовном процессе ФРГ? 

1)оценивание доказательств по внутреннему убеждению лиц, производящих 

дознание; 

2) возможность самостоятельно направлять ход расследования уголовного 

дела; 

3) возможность производства действий вне процессуальной формы. 

19. Как называется решение о возбуждении публичного обвинения, 

вынесенное прокурором по окончании дознания: 

1) обвинительный акт; 

2) информация; 

3) обвинительное заключение. 

20. Кто имеет право решать вопрос о допустимости и продолжительности 

содержания обвиняемого под стражей в уголовном процессе ФРГ: 

1)судья; 

2)прокурор; 

3)полиция. 

21. В течение какого срока лицо может содержаться под стражей при 

расследовании уголовного дела (по общему правилу) в уголовном процессе 

ФРГ? 

1) 1 месяц; 

2) 2 месяца; 

3) 3 месяца; 

4) 6 месяцев; 

5) 1 год; 

6) 8 месяцев. 

22. Не является основанием заключения под стражу в уголовном процессе 

ФРГ : 

1) наличие данных, что обвиняемый сбежал или скрывается; 

2) наличие опасности уклонения обвиняемого от явки к следствию и в 

суд; 

3) создание угрозы установления истины по делу; 

4) дача заведомо ложные показания. 
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23. Органом дознания в уголовном процессе ФРГ является: 

1) прокуратура; 

2) полиция; 

3) судебный следователь; 

4) следственный судья. 

24. Какие из перечисленных стадий существуют в уголовном процессе 

ФРГ: 

1) дознание; 

2) возбуждение уголовного дела; 

3) судебное разбирательство; 

4) предварительное следствие; 

5) предание суду; 

6) все вышеперечисленные. 

25. В германском уголовном процессе обвинение возбуждается: 

1) в начале стадии предварительного расследования; 

2) на стадии предания суду; 

3) после окончания предварительного расследования. 

26. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в 

германском уголовном процессе? 

1) только очевидец преступления, который обладает достаточной 

способностью сообщить осмысленно сведения о тех или иных фактах; 

2) только лицо, достигшее 16 лет, которому известны обстоятельства 

совершенного преступления и которое обладает достаточной 

способностью сообщить осмысленно сведения о тех или иных фактах; 

3) любое лицо, которое обладает достаточной способностью сообщить 

осмысленно сведения о тех или иных фактах. 

27. Кто такой «сведущий свидетель» в германском уголовном процессе? 

1) очевидец преступления; 

2) лицо, которое восприняло определенные факты на основе своих 

специальных познаний; 

3) лицо, которое получило сведения об определенных фактах от других 

лиц; 

4) эксперт. 

28. В уголовном процессе ФРГ, если суд обладает специальными 

познаниями, может ли он сам выступать в качестве эксперта в судебном 

разбирательстве? 

1) да; 

2) нет; 

3) может только составить вопросы эксперту, основываясь на своих 

познаниях и назначить экспертизу. 

29. Какие обязанности имеет эксперт в уголовном процессе ФРГ? 

1) собрать дополнительный материал для дачи заключения; 

2) явиться по вызову прокурора и суда; 

3) дать заключение по поставленным ему вопросам; 

4) произвести экспертизу по месту производства предварительного 
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следствия; 

5) участвовать при производстве всех допросов и других следственных 

действий; 

6) ответить на вопросы при его допросе; 

7) принести присягу. 

30. Задержание в соответствии с уголовным процессом ФРГ является: 

1) мерой процессуального принуждения, призванной обеспечить явку 

лица к должностному лицу, ведущему расследование или в суд; 

2) мерой процессуального принуждения, гарантирующей собирание 

доказательств; 

3) мерой процессуального принуждения, обеспечивающей исполнение 

приговора. 

31. Какое утверждение является неправильным применительно к уголовному 

процессу Германии? 

1) принцип уголовного процесса обязательно закреплен в законе; 

2) принцип законности обращен к любому участнику уголовного 

процесса; 

3) презумпция невиновности предполагает толкование неустранимых 

сомнений в виновности в пользу обвиняемого; 

4) суд по долгу службы сам обязан исследовать все обстоятельства дела, и 

при этом не связан ходатайствами и объяснениями участников 

процесса; 

5) все указанные ответы правильные. 

32. В соответствии с господствующей точкой зрения в германском уголовном 

процессе под доказыванием понимается: 

1) практическая деятельность суда, состоящая в собирании, исследовании 

и оценке доказательств и включающая умственную, логическую 

деятельность судьи; 

2) уголовно-процессуальный порядок собирания и проверки 

доказательств по уголовному делу; 

3) деятельность государственных органов, должностных лиц и 

участников процесса по собиранию, проверке и оценке доказательств. 

33 Бремя доказывания в германском уголовном процессе возложено на: 

1) прокурора; 

2) суд; 

3) подсудимого; 

4) защитника. 

34. Обвинительный акт в судебном разбирательстве ФРГ оглашает: 

1) прокурор; 

2) председательствующий судья; 

3) секретарь судебного заседания; 

4) шеффен. 

35. Является ли признание обвиняемым своей вины в уголовном процессе 

Германии решающим доказательством, достаточным для его осуждения? 

1) да; 
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2) нет; 

3) показания обвиняемого вообще не являются доказательством по делу. 

36. В уголовном процессе Германии основной функцией большого жюри 

присяжных является: 

1) рассмотрение дела по существу в суде I инстанции; 

2) проверка обоснованности привлечения лица к уголовной 

ответственности за опасные преступления; 

3) принятие решения о мере наказания лицу, признанному виновным. 

37. Одной из функций службы пробации в Германии: 

1) руководство федеральными тюрьмами; 

2) выявление определенных категорий преступлений и принятие 

необходимых мер; 

3) защита с помощью юридических средств имущественных и иных 

интересов граждан; 

4) осуществление надзора за условно осужденными. 

38. Что представляет собой «предприговорное расследование»: 

1) сбор данных, характеризующих осужденных; 

2) совещание присяжных заседателей при постановлении вердикта; 

3) направление уголовного дела на дополнительное расследование, если в 

судебном разбирательстве судья придет к выводу, что предварительное 

расследование было проведено неполно. 

39 В чем заключается сущность принципа официальности (публичности) в 

уголовном процессе ФРГ? 

1) обязанность судебных органов рассматривать уголовные дела на 

открытом судебном заседании; 

2) уголовное преследование осуществляется соответствующими 

государственными органами по долгу службы независимо от воли 

потерпевшего; 

3) обязанность государственных органов обеспечить право обвиняемому 

на защиту; 

4) публичное провозглашение приговора. 

40 Что подразумевается под принципами в уголовном процессе Германии? 

1) принципы уголовного процесса – это обязательные предписания, 

которые должны выполняться всеми субъектами уголовного процесса; 

2) принципы уголовного процесса – это соответствующие рекомендации, 

которыми должны руководствоваться в уголовно-процессуальных 

отношениях; 

3) принципы уголовного процесса – это руководящие политико-

государственные идеи, закрепленные в законе и определяющие 

построение уголовного судопроизводства. 

41. Выберите правильный ответ (уголовный процесс США). 

1) на начальных этапах досудебного производства результаты допроса 

лица должны быть зафиксированы в протоколе установленной формы; 

2) на начальных этапах досудебного производства результаты допроса 

фиксируются в отчете по итогам расследования конкретного дела; 



12  

3) на начальных этапах досудебного производства допрос лиц вообще не 

допускается. 

42. Возможность для отдельной категории лиц не давать показания вообще 

либо отказаться от дачи показаний в определенных пределах в уголовном 

процессе США называется: 

1) свидетельский иммунитет; 

2) свидетельская прерогатива; 

3) свидетельская привилегия. 

43. Аффедевита (уголовный процесс США) – это: 

1) ордер на арест; 

2) письменные показания под присягой; 

3) повестка о вызове в суд. 

44. В соответствии с доктриной «открытых полей» в уголовном процессе 

США открытым полем считается: 

1) жилище гражданина; 

2) участок земли, на котором расположен дом гражданина, в том числе 

тротуары, гараж, крыльцо, подъезд, газоны; 

3) территория, находящаяся вне пределов территории дома. 

45. Приказ об аресте в США выдает: 

1) прокурор; 

2) судья; 

3) и прокурор, и судья. 

46. Укажите, в каком порядке производится судебное следствие в США? 

Запишите соответствующие цифры в порядке возрастания. 

1) рассмотрение доказательств стороны обвинения; рассмотрение 

доказательств стороны защиты; напутственное слово судьи. 

2) напутственное слово судьи; рассмотрение доказательств стороны 

обвинения; рассмотрение доказательств стороны защиты. 

3) рассмотрение доказательств стороны защиты; рассмотрение 

доказательств стороны обвинения; напутственное слово судьи. 

4) напутственное слово судьи; рассмотрение доказательств стороны 

защиты; рассмотрение доказательств стороны обвинения. 

47. В уголовном процессе США поводом для рассмотрения дела о менее 

опасном преступлении в суммарном производстве является: 

1) обвинительный акт; 

2) полицейский протокол; 

3) предписание о явке в суд. 

48. Какая судебная инстанция отсутствует в федеральной судебной системе 

США. 

1) Окружной (районный) суд  

2) апелляционный суд  

3) Верховный суд США. 

4) Мировой суд 

49. Атторнетура (уголовный процесс США) – это: 

1) специализированный суд; 
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2) прокуратура; 

3) специализированная полицейская служба; 

4) Департамент юстиции США. 

50. Что представляет собой институт коронеров в США? 

1) специальные прокуроры; 

2) частные детективы; 

3) лица, оказывающие помощь в расследовании уголовных дел; 

4) должностные лица, которые производят неотложные следственные 

действия в случаях обнаружения трупов с признаками насильственной 

смерти; 

5) должностные лица, которые производят неотложные следственные 

действия по наиболее опасным преступлениям. 

51 Кем назначается Генеральный атторней? 

1) Президентом США; 

2) Сенатом Конгресса США; 

3) Департаментом юстиции США. 

52. Судебную систему штатов составляют: 

1) окружные суды, апелляционные суды, Верховный Суд; 

2) суд ограниченной юрисдикции, суды общей юрисдикции, 

промежуточные апелляционные суды, высшая судебная инстанция; 

3) суды общей юрисдикции, районные суды, муниципальные суды, 

апелляционные суды, высшая судебная инстанция. 

53. В уголовном процессе США термин «арест» означает: 

1) административное задержание; 

2) задержание по подозрению в совершении преступления; 

3) заключение под стражу; 

4) все вышеназванное. 

54 Фелония (США) – это: 

1) тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначена смертная казнь или тюремное 

заключение на срок более одного года; 

2) менее тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначено лишение свободы на срок до одного 

года и (или) штраф; 

3) правонарушение, санкция за которое не превышает шести месяцев 

лишения свободы либо предусматривает штраф не более 500 долл., 

либо то и другое вместе. 

55. Мисдиминоры (США) – это: 

1) тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначена смертная казнь или тюремное 

заключение на срок более одного года; 

2) менее тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначено лишение свободы на срок до одного 

года и (или) штраф; 

3) правонарушение, санкция за которое не превышает шести месяцев 
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лишения свободы либо предусматривает штраф не более 500 долл., 

либо то и другое вместе. 

56. На какое количество категорий подразделяются фелонии в зависимости 

от продолжительности лишения свободы (США): 

1) 6 категорий; 

2) 3 категории; 

3) 5 категорий; 

4) 8 категорий. 

57 Федеральный магистрат (США) – это: 

1) судья, обладающий правомочиями по единоличному рассмотрению и 

разрешению дел о малозначительных преступлениях, проверке 

достаточных оснований для привлечения лица к уголовной 

ответственности; 

2) председатель Верховного суда США; 

3) директор административного офиса федеральных судов; 

4) судья, обладающий полномочиями рассматривать по первой инстанции 

уголовные дела об относительно опасных преступлениях, 

преследуемых по федеральным законам. 

58. Сколько частей содержит УПК Франции: 

1) 3; 

2) 10; 

3) 7; 

4) 6; 

5) 5. 

59. Уголовный приказ (Франция) – это: 

1) решение, которое выносится по окончании судебного разбирательства 

в полицейском суде; 

2) вид упрощенного судопроизводства; 

3) заочное производство. 

60. Срок кассационного обжалования (Франция): 

1) 7 суток; 

2) 5 суток; 

3) 14 суток. 

61. Один из видов отсрочки наказания, существующий в уголовном 

судопроизводстве Франции. 

1) отсрочка под условием; 

2) отсрочка с испытанием; 

3) контраванционализация; 

4) отсрочка с передачей на поруки. 

62. Какой предельный срок временного заключения во Франции по делам о 

наиболее опасных преступлениях (например, терроризм, торговля 

наркотиками)? 

1) 6 лет; 

2) 4 года; 

3) 4,5 года; 
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4) 5 лет. 

63. В течение, какого срока вступает в силу постановление следственного 

судьи о предании суду? 

1) 5 дней с момента вручения постановления подсудимому; 

2) 10 дней с момента вручения постановления подсудимому; 

3) 7 дней с момента вручения постановления подсудимому. 

64. Кто первым ставит вопросы подсудимому на стадии судебного 

разбирательства во Франции? 

1) защитник; 

2) прокурор; 

3) гражданский истец (потерпевший); 

4) председательствующий судья. 

65. По каким делам допускается упрощенное производство во Франции? 

1) по делам о проступках; 

2) по делам о правонарушениях и проступках; 

3) по делам о правонарушениях; 

4) в исключительных случаях по делам о преступлениях. 

66. Что такое «цезура» во Франции? 

1) способ обжалования приговора суда первой инстанции; 

2) срок вступления приговора суда в законную силу; 

3) промежуток времени, отделяющий момент назначения наказания от 

момента провозглашения лица виновным; 

4) вид упрощенного производства. 

67. Какая из форм дознания, существующих во Франции, пропущена: 

Формы дознания во Франции: 

1) Дознание очевидных преступлений  

2) Дознание сомнительной смерти  

3) Проверка личности 

4) _________________ 

68. Суд ассизов во Франции: 

1) является постоянно действующим органом; 

2) собирается на сессии два раза в год; 

3) собирается на сессии ежемесячно; 

4) собирается на сессии 4 раза в год; 

5) собирается на сессии 6 раз в год. 

69. Рассматривают ли апелляционные суды уголовные дела по 

апелляционным жалобам на приговоры суда ассизов: 

1) да; 

2) да; 

3) нет; 

4) в исключительных случаях. 

70. На кого возложено бремя доказывания в уголовном процессе Франции: 

1) исключительно на сторону обвинения; 

2) исключительно на сторону защиты; 

3) в определенных законом случаях может быть возложено на сторону 
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защиты; 

4) исключительно на суд. 

71. Какие из перечисленных форм дознания являются специальными во 

Франции: 

1) дознание очевидных преступлений; 

2) первоначальное дознание; 

3) дознание сомнительной смерти; 

4) проверка личности; 

72. Какой срок для производства дознания очевидных преступлений 

предусматривает УПК Франции: 

1) 10 дней; 

2) 8 дней; 

3) 20 дней; 

4) 15 дней; 

5) 3 дня. 

73. Уголовно-правовая медиация во Франции – это: 

1) мера принуждения; 

2) способ обжалования приговора суда; 

3) решение, принимаемое в стадии возбуждения уголовного 

преследования; 

4) вид приговора. 

74. Инициатором заключения лица под стражу во Франции является: 

1) судья по свободам и заключению; 

2) следственный судья; 

3) все вышеперечисленные лица. 

75. Форма (тип) уголовного процесса во Франции: 

1) состязательная; 

2) инквизиционная; 

3) обвинительная; 

4) смешанная. 

76. Полицейский суд в качестве первой инстанции рассматривает уголовные 

дела: 

1) о преступлениях; 

2) о проступках; 

3) о правонарушениях. 

77. Укажите правильную последовательность стадий производства по делам 

о проступках в уголовном процессе Франции: 

1) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в исправительном суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

2) Дознание – возбуждение уголовного преследования – предварительное 

следствие – предварительное следствие II инстанции – судебное 

разбирательство I инстанции в суде ассизов – апелляционное производство в 

суде ассизов – кассационное производство. 

3) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 
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разбирательство в полицейском суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

79. Укажите правильную последовательность стадий производства по делам 

о правонарушениях в уголовном процессе Франции: 

1) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в исправительном суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

2) Дознание – возбуждение уголовного преследования – предварительное 

следствие – предварительное следствие II инстанции – судебное 

разбирательство I инстанции в суде ассизов – апелляционное производство в 

суде ассизов – кассационное производство. 

3) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в полицейском суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

80. Укажите правильную последовательность стадий производства по делам 

о преступлениях в уголовном процессе Франции: 

1) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в исправительном суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

2) Дознание – возбуждение уголовного преследования – предварительное 

следствие – предварительное следствие II инстанции – судебное 

разбирательство I инстанции в суде ассизов – апелляционное производство в 

суде ассизов – кассационное производство. 

3) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в полицейском суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

 

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: 

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». 
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1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Уголовный процесс зарубежных стран: 

общие положения, типология и основные тенденции развития 

 

1. Тенденции развития уголовного процесса в современных 

зарубежных странах. 

2. Источники уголовно-процессуального права в зарубежных 

государствах. 

3. Историческая форма уголовного процесса, ее понятие. 

4. Общая характеристика основ (принципов) уголовного процесса, 

декларированных в конституциях или иных законах, международном 

праве, нормах неписаного права, а также юридической доктриной. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Уголовный процесс Франции 
 

1. Дознание как стадия уголовного процесса, его место в структуре 

уголовного процесса Франции. Отличие французского и 

российского подходов к стадии дознания в уголовном процессе. 

2. Функции судебной полиции как субъекта уголовного процесса. 

Разграничение компетенции судебной и административной полиции. 

Состав и процессуальные полномочия судебной полиции во Франции. 

3. Система уголовных судов Франции. 

4. Виды упрощенного производства во Франции по уголовным делам. 

Способы и формы пересмотра судебных решений во Франции. 

5. Виды кассации, существующие во Франции, их особенности. 

Процессуальные последствия кассационной жалобы и процедура ее 

подачи. Порядок рассмотрения и виды решения по кассационной 

жалобе в кассационном суде. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Уголовный процесс Англии 

 

1. Роль доказательственного права в уголовном процессе Англии. 

Особенности английской концепции доказательств, ее структура. 

2. Органы, осуществляющие досудебное производство, их 

процессуальные функции. 

3. Содержание института условного сохранения свободы до судебного 

разбирательства и его разновидностей (залог, поручительство, запрет 

совершать определенные действия и т. д.). 

4. Особенности производства в Суде Короны с участием присяжных 

заседателей. 
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5. Суть суммарного производства. Процедура судебного 

разбирательства в магистратских судах. Правила вынесения 

приговора 

 

Раздел (тема) дисциплины: Уголовный процесс США 

1. Структура федеральной судебной системы и ее отличие от 

судебных систем штатов. 

2. Органы, осуществляющие досудебное (полицейское) 

расследование, их компетенция. 

3. Классификация преступлений и дифференциация уголовного 

процесса. Информация и обвинительный акт 

4. Этапы рассмотрения дела судом присяжных. Особенности 

формирования и работы жюри присяжных. Вердикт присяжных: 

юридические последствия. Приговор и назначение меры наказания 

судьей. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Уголовный процесс Германии 

 

1. Задачи и принципы уголовного процесса ФРГ. 

2. Источники уголовного процесса Германии, УПК Германии 1877 г. в 

редакции 1987 г. 

3. Тенденции развития уголовно-процессуального законодательства 

Германии. Основные реформы уголовно-процессуального права. 

4. Доказательство, цель, предмет и бремя доказывания в уголовном 

процессе Германии. 

 

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 
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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 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. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Какой тип (вид, форма) уголовного судопроизводства является наиболее 

распространенным в странах обычного права (common lаw): 

1) частно-исковой; 

2) розыскной; 

3) инквизиционный; 

4) состязательный; 

5) смешанный. 

2. Какой тип (вид, форма) уголовного судопроизводства является наиболее 

распространенным в странах континентального (европейского) права: 

1) частно-исковой; 

2) розыскной; 

3) инквизиционный; 

4) состязательный; 

5) смешанный. 

3. Какой тип уголовного процесса не предусматривает досудебного 

производства по уголовному делу: 

1) частно-исковой; 

2) розыскной; 

3) инквизиционный; 

4) состязательный; 

5) смешанный. 

4. Какое обстоятельство, способно оказать решающее влияние на упрощение 

производства по уголовному делу, в странах с состязательным типом 

уголовного процесса: 

1) признание обвиняемым своей вины; 

2) небольшая общественная опасность совершенного преступления; 

3) обещание обвиняемого не обжаловать обвинительный приговор суда, до 

момента его вступления в законную силу; 

4) указание прокурора; 

5) общественное мнение. 

5. На каком принципиальном положении базируется доктрина судебного 

прецедента: 

1) на равенстве прав и обязанностей участников судебного разбирательства; 

2) на уважении к решению равного и вышестоящего суда; 

3) на недопустимости доказывания обвиняемым своей невиновности; 

4) на состязательности сторон; 

5) на строгом и неукоснительном соблюдении права обвиняемого на защиту. 

6. В какой стране отсутствует суд присяжных: 
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1) Великобритания; 

2) Соединенные штаты Америки; 

3) Франция; 

4) Германия; 

5) Россия. 

7.Большинство уголовных дел в Англии рассматривается: 

1) судьями Высокого суда, 

2) окружными судьями, 

3) магистратами, 

4) рикордерами. 

8. Правовая система Франции относится к семье: 

1) славянского права, 

2) общего, 

3) романо-германского права, 

4) традиционного права, 

5) религиозного права. 

9. Источники уголовного права Англии: 

1) Конституция Англии, 

2) УК Англии, 

3) нормативно-правовой акт, 

4) судебный прецедент подзаконный акт, 

5) доктринальные труды, религиозные тексты, 

6) правовой обычай, 

7) договор. 

10.Федеральное уголовно-процессуальное право США представляет собой: 

1) совокупность норм писаного права; 

2) совокупность норм неписаного права; 

3) совокупность норм как писаного, так и неписаного права. 

11. Систему судов США составляют: 

1) федеральные суды; 

2) суды штатов; 

3) федеральные суды и суды штатов. 

12. Укажите на правильную последовательность судов общей юрисдикции 

США по их иерархии: 

1) районный (окружной) суд, апелляционный суд, Верховный суд США; 

2) Верховный суд США, районный (окружной) суд, апелляционный суд; 

3) Верховный суд США, апелляционный суд, районный (окружной)суд. 

13. К основному источнику уголовно-процессуального права Франции 

относятся: 

1) отдельные НПА по вопросам права человека; 

2) УПК Франции; 

3) решения судов по уголовным делам. 

14. Производство предварительного следствия во Франции относится к 

компетенции: 

1) полиции; 
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2) специальных органов; 

3) судебного ведомства. 

15. Суд ассизов по УПК Франции – это судебные учреждения, в котором 

уголовные дела рассматриваются: 

1) судьями профессионалами; 

2) судьи непрофессионалы – т.н. «народный элемент»; 

3) судьи по административным проступкам. 

16. Органом дознания в уголовном процессе ФРГ являются: 

1) прокуратура; 

2) полиция; 

3) судебное ведомство 

17.Какие формы обжалования приговоров в уголовном процессе ФРГ 

предусмотрены: 

1) апелляция и ревизия; 

2) апелляция и надзор; 

3) апелляция, ревизия и надзор. 

18. Что означает форма свободного доказывания на стадии дознания в 

уголовном процессе ФРГ? 

1)оценивание доказательств по внутреннему убеждению лиц, производящих 

дознание; 

2) возможность самостоятельно направлять ход расследования уголовного 

дела; 

3) возможность производства действий вне процессуальной формы. 

19. Как называется решение о возбуждении публичного обвинения, 

вынесенное прокурором по окончании дознания: 

1) обвинительный акт; 

2) информация; 

3) обвинительное заключение. 

20. Кто имеет право решать вопрос о допустимости и продолжительности 

содержания обвиняемого под стражей в уголовном процессе ФРГ: 

1)судья; 

2)прокурор; 

3)полиция. 

21. В течение какого срока лицо может содержаться под стражей при 

расследовании уголовного дела (по общему правилу) в уголовном процессе 

ФРГ? 

7) 1 месяц; 

8) 2 месяца; 

9) 3 месяца; 

10) 6 месяцев; 

11) 1 год; 

12) 8 месяцев. 

22. Не является основанием заключения под стражу в уголовном процессе 

ФРГ : 

5) наличие данных, что обвиняемый сбежал или скрывается; 
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6) наличие опасности уклонения обвиняемого от явки к следствию и в 

суд; 

7) создание угрозы установления истины по делу; 

8) дача заведомо ложные показания. 

23. Органом дознания в уголовном процессе ФРГ является: 

5) прокуратура; 

6) полиция; 

7) судебный следователь; 

8) следственный судья. 

24. Какие из перечисленных стадий существуют в уголовном процессе 

ФРГ: 

4) дознание; 

5) возбуждение уголовного дела; 

6) судебное разбирательство; 

4) предварительное следствие; 

5) предание суду; 

6) все вышеперечисленные. 

25. В германском уголовном процессе обвинение возбуждается: 

1) в начале стадии предварительного расследования; 

2) на стадии предания суду; 

3) после окончания предварительного расследования. 

26. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в 

германском уголовном процессе? 

4) только очевидец преступления, который обладает достаточной 

способностью сообщить осмысленно сведения о тех или иных фактах; 

5) только лицо, достигшее 16 лет, которому известны обстоятельства 

совершенного преступления и которое обладает достаточной 

способностью сообщить осмысленно сведения о тех или иных фактах; 

6) любое лицо, которое обладает достаточной способностью сообщить 

осмысленно сведения о тех или иных фактах. 

27. Кто такой «сведущий свидетель» в германском уголовном процессе? 

5) очевидец преступления; 

6) лицо, которое восприняло определенные факты на основе своих 

специальных познаний; 

7) лицо, которое получило сведения об определенных фактах от других 

лиц; 

8) эксперт. 

28. В уголовном процессе ФРГ, если суд обладает специальными 

познаниями, может ли он сам выступать в качестве эксперта в судебном 

разбирательстве? 

4) да; 

5) нет; 

6) может только составить вопросы эксперту, основываясь на своих 

познаниях и назначить экспертизу. 

29. Какие обязанности имеет эксперт в уголовном процессе ФРГ? 
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8) собрать дополнительный материал для дачи заключения; 

9) явиться по вызову прокурора и суда; 

10) дать заключение по поставленным ему вопросам; 

11) произвести экспертизу по месту производства предварительного 

следствия; 

12) участвовать при производстве всех допросов и других 

следственных действий; 

13) ответить на вопросы при его допросе; 

14) принести присягу. 

30. Задержание в соответствии с уголовным процессом ФРГ является: 

4) мерой процессуального принуждения, призванной обеспечить явку 

лица к должностному лицу, ведущему расследование или в суд; 

5) мерой процессуального принуждения, гарантирующей собирание 

доказательств; 

6) мерой процессуального принуждения, обеспечивающей исполнение 

приговора. 

31. Какое утверждение является неправильным применительно к уголовному 

процессу Германии? 

6) принцип уголовного процесса обязательно закреплен в законе; 

7) принцип законности обращен к любому участнику уголовного 

процесса; 

8) презумпция невиновности предполагает толкование неустранимых 

сомнений в виновности в пользу обвиняемого; 

9) суд по долгу службы сам обязан исследовать все обстоятельства дела, и 

при этом не связан ходатайствами и объяснениями участников 

процесса; 

10) все указанные ответы правильные. 

32. В соответствии с господствующей точкой зрения в германском уголовном 

процессе под доказыванием понимается: 

4) практическая деятельность суда, состоящая в собирании, исследовании 

и оценке доказательств и включающая умственную, логическую 

деятельность судьи; 

5) уголовно-процессуальный порядок собирания и проверки 

доказательств по уголовному делу; 

6) деятельность государственных органов, должностных лиц и 

участников процесса по собиранию, проверке и оценке доказательств. 

33 Бремя доказывания в германском уголовном процессе возложено на: 

5) прокурора; 

6) суд; 

7) подсудимого; 

8) защитника. 

34. Обвинительный акт в судебном разбирательстве ФРГ оглашает: 

5) прокурор; 

6) председательствующий судья; 

7) секретарь судебного заседания; 
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8) шеффен. 

35. Является ли признание обвиняемым своей вины в уголовном процессе 

Германии решающим доказательством, достаточным для его осуждения? 

4) да; 

5) нет; 

6) показания обвиняемого вообще не являются доказательством по делу. 

36. В уголовном процессе Германии основной функцией большого жюри 

присяжных является: 

4) рассмотрение дела по существу в суде I инстанции; 

5) проверка обоснованности привлечения лица к уголовной 

ответственности за опасные преступления; 

6) принятие решения о мере наказания лицу, признанному виновным. 

37. Одной из функций службы пробации в Германии: 

5) руководство федеральными тюрьмами; 

6) выявление определенных категорий преступлений и принятие 

необходимых мер; 

7) защита с помощью юридических средств имущественных и иных 

интересов граждан; 

8) осуществление надзора за условно осужденными. 

38. Что представляет собой «предприговорное расследование»: 

4) сбор данных, характеризующих осужденных; 

5) совещание присяжных заседателей при постановлении вердикта; 

6) направление уголовного дела на дополнительное расследование, если в 

судебном разбирательстве судья придет к выводу, что предварительное 

расследование было проведено неполно. 

39 В чем заключается сущность принципа официальности (публичности) в 

уголовном процессе ФРГ? 

5) обязанность судебных органов рассматривать уголовные дела на 

открытом судебном заседании; 

6) уголовное преследование осуществляется соответствующими 

государственными органами по долгу службы независимо от воли 

потерпевшего; 

7) обязанность государственных органов обеспечить право обвиняемому 

на защиту; 

8) публичное провозглашение приговора. 

40 Что подразумевается под принципами в уголовном процессе Германии? 

4) принципы уголовного процесса – это обязательные предписания, 

которые должны выполняться всеми субъектами уголовного процесса; 

5) принципы уголовного процесса – это соответствующие рекомендации, 

которыми должны руководствоваться в уголовно-процессуальных 

отношениях; 

6) принципы уголовного процесса – это руководящие политико-

государственные идеи, закрепленные в законе и определяющие 

построение уголовного судопроизводства. 

41. Выберите правильный ответ (уголовный процесс США). 
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4) на начальных этапах досудебного производства результаты допроса 

лица должны быть зафиксированы в протоколе установленной формы; 

5) на начальных этапах досудебного производства результаты допроса 

фиксируются в отчете по итогам расследования конкретного дела; 

6) на начальных этапах досудебного производства допрос лиц вообще не 

допускается. 

42. Возможность для отдельной категории лиц не давать показания вообще 

либо отказаться от дачи показаний в определенных пределах в уголовном 

процессе США называется: 

4) свидетельский иммунитет; 

5) свидетельская прерогатива; 

6) свидетельская привилегия. 

43. Аффедевита (уголовный процесс США) – это: 

4) ордер на арест; 

5) письменные показания под присягой; 

6) повестка о вызове в суд. 

44. В соответствии с доктриной «открытых полей» в уголовном процессе 

США открытым полем считается: 

4) жилище гражданина; 

5) участок земли, на котором расположен дом гражданина, в том числе 

тротуары, гараж, крыльцо, подъезд, газоны; 

6) территория, находящаяся вне пределов территории дома. 

45. Приказ об аресте в США выдает: 

4) прокурор; 

5) судья; 

6) и прокурор, и судья. 

46. Укажите, в каком порядке производится судебное следствие в США? 

Запишите соответствующие цифры в порядке возрастания. 

5) рассмотрение доказательств стороны обвинения; рассмотрение 

доказательств стороны защиты; напутственное слово судьи. 

6) напутственное слово судьи; рассмотрение доказательств стороны 

обвинения; рассмотрение доказательств стороны защиты. 

7) рассмотрение доказательств стороны защиты; рассмотрение 

доказательств стороны обвинения; напутственное слово судьи. 

8) напутственное слово судьи; рассмотрение доказательств стороны 

защиты; рассмотрение доказательств стороны обвинения. 

47. В уголовном процессе США поводом для рассмотрения дела о менее 

опасном преступлении в суммарном производстве является: 

4) обвинительный акт; 

5) полицейский протокол; 

6) предписание о явке в суд. 

48. Какая судебная инстанция отсутствует в федеральной судебной системе 

США. 

5) Окружной (районный) суд  

6) апелляционный суд  
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7) Верховный суд США. 

8) Мировой суд 

49. Атторнетура (уголовный процесс США) – это: 

5) специализированный суд; 

6) прокуратура; 

7) специализированная полицейская служба; 

8) Департамент юстиции США. 

50. Что представляет собой институт коронеров в США? 

6) специальные прокуроры; 

7) частные детективы; 

8) лица, оказывающие помощь в расследовании уголовных дел; 

9) должностные лица, которые производят неотложные следственные 

действия в случаях обнаружения трупов с признаками насильственной 

смерти; 

10) должностные лица, которые производят неотложные 

следственные действия по наиболее опасным преступлениям. 

51 Кем назначается Генеральный атторней? 

4) Президентом США; 

5) Сенатом Конгресса США; 

6) Департаментом юстиции США. 

52. Судебную систему штатов составляют: 

4) окружные суды, апелляционные суды, Верховный Суд; 

5) суд ограниченной юрисдикции, суды общей юрисдикции, 

промежуточные апелляционные суды, высшая судебная инстанция; 

6) суды общей юрисдикции, районные суды, муниципальные суды, 

апелляционные суды, высшая судебная инстанция. 

53. В уголовном процессе США термин «арест» означает: 

5) административное задержание; 

6) задержание по подозрению в совершении преступления; 

7) заключение под стражу; 

8) все вышеназванное. 

54 Фелония (США) – это: 

4) тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначена смертная казнь или тюремное 

заключение на срок более одного года; 

5) менее тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначено лишение свободы на срок до одного 

года и (или) штраф; 

6) правонарушение, санкция за которое не превышает шести месяцев 

лишения свободы либо предусматривает штраф не более 500 долл., 

либо то и другое вместе. 

55. Мисдиминоры (США) – это: 

4) тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначена смертная казнь или тюремное 

заключение на срок более одного года; 
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5) менее тяжкое преступление, за совершение которого в качестве меры 

наказания может быть назначено лишение свободы на срок до одного 

года и (или) штраф; 

6) правонарушение, санкция за которое не превышает шести месяцев 

лишения свободы либо предусматривает штраф не более 500 долл., 

либо то и другое вместе. 

56. На какое количество категорий подразделяются фелонии в зависимости 

от продолжительности лишения свободы (США): 

5) 6 категорий; 

6) 3 категории; 

7) 5 категорий; 

8) 8 категорий. 

57 Федеральный магистрат (США) – это: 

5) судья, обладающий правомочиями по единоличному рассмотрению и 

разрешению дел о малозначительных преступлениях, проверке 

достаточных оснований для привлечения лица к уголовной 

ответственности; 

6) председатель Верховного суда США; 

7) директор административного офиса федеральных судов; 

8) судья, обладающий полномочиями рассматривать по первой инстанции 

уголовные дела об относительно опасных преступлениях, 

преследуемых по федеральным законам. 

58. Сколько частей содержит УПК Франции: 

1) 3; 

2) 10; 

3) 7; 

4) 6; 

5) 5. 

59. Уголовный приказ (Франция) – это: 

4) решение, которое выносится по окончании судебного разбирательства 

в полицейском суде; 

5) вид упрощенного судопроизводства; 

6) заочное производство. 

60. Срок кассационного обжалования (Франция): 

4) 7 суток; 

5) 5 суток; 

6) 14 суток. 

61. Один из видов отсрочки наказания, существующий в уголовном 

судопроизводстве Франции. 

5) отсрочка под условием; 

6) отсрочка с испытанием; 

7) контраванционализация; 

8) отсрочка с передачей на поруки. 

62. Какой предельный срок временного заключения во Франции по делам о 

наиболее опасных преступлениях (например, терроризм, торговля 
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наркотиками)? 

5) 6 лет; 

6) 4 года; 

7) 4,5 года; 

8) 5 лет. 

63. В течение, какого срока вступает в силу постановление следственного 

судьи о предании суду? 

4) 5 дней с момента вручения постановления подсудимому; 

5) 10 дней с момента вручения постановления подсудимому; 

6) 7 дней с момента вручения постановления подсудимому. 

64. Кто первым ставит вопросы подсудимому на стадии судебного 

разбирательства во Франции? 

5) защитник; 

6) прокурор; 

7) гражданский истец (потерпевший); 

8) председательствующий судья. 

65. По каким делам допускается упрощенное производство во Франции? 

5) по делам о проступках; 

6) по делам о правонарушениях и проступках; 

7) по делам о правонарушениях; 

8) в исключительных случаях по делам о преступлениях. 

66. Что такое «цезура» во Франции? 

5) способ обжалования приговора суда первой инстанции; 

6) срок вступления приговора суда в законную силу; 

7) промежуток времени, отделяющий момент назначения наказания от 

момента провозглашения лица виновным; 

8) вид упрощенного производства. 

67. Какая из форм дознания, существующих во Франции, пропущена: 

Формы дознания во Франции: 

5) Дознание очевидных преступлений  

6) Дознание сомнительной смерти  

7) Проверка личности 

8) _________________ 

68. Суд ассизов во Франции: 

1) является постоянно действующим органом; 

2) собирается на сессии два раза в год; 

3) собирается на сессии ежемесячно; 

4) собирается на сессии 4 раза в год; 

5) собирается на сессии 6 раз в год. 

69. Рассматривают ли апелляционные суды уголовные дела по 

апелляционным жалобам на приговоры суда ассизов: 

1) да; 

2) да; 

3) нет; 

4) в исключительных случаях. 
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70. На кого возложено бремя доказывания в уголовном процессе Франции: 

1) исключительно на сторону обвинения; 

2) исключительно на сторону защиты; 

3) в определенных законом случаях может быть возложено на сторону 

защиты; 

4) исключительно на суд. 

71. Какие из перечисленных форм дознания являются специальными во 

Франции: 

1) дознание очевидных преступлений; 

2) первоначальное дознание; 

3) дознание сомнительной смерти; 

4) проверка личности; 

72. Какой срок для производства дознания очевидных преступлений 

предусматривает УПК Франции: 

6) 10 дней; 

7) 8 дней; 

8) 20 дней; 

9) 15 дней; 

10) 3 дня. 

73. Уголовно-правовая медиация во Франции – это: 

5) мера принуждения; 

6) способ обжалования приговора суда; 

7) решение, принимаемое в стадии возбуждения уголовного 

преследования; 

8) вид приговора. 

74. Инициатором заключения лица под стражу во Франции является: 

4) судья по свободам и заключению; 

5) следственный судья; 

6) все вышеперечисленные лица. 

75. Форма (тип) уголовного процесса во Франции: 

1) состязательная; 

2) инквизиционная; 

3) обвинительная; 

4) смешанная. 

76. Полицейский суд в качестве первой инстанции рассматривает уголовные 

дела: 

1) о преступлениях; 

2) о проступках; 

3) о правонарушениях. 

77. Укажите правильную последовательность стадий производства по делам 

о проступках в уголовном процессе Франции: 

1) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в исправительном суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

2) Дознание – возбуждение уголовного преследования – предварительное 
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следствие – предварительное следствие II инстанции – судебное 

разбирательство I инстанции в суде ассизов – апелляционное производство в 

суде ассизов – кассационное производство. 

3) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в полицейском суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

79. Укажите правильную последовательность стадий производства по делам 

о правонарушениях в уголовном процессе Франции: 

1) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в исправительном суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

2) Дознание – возбуждение уголовного преследования – предварительное 

следствие – предварительное следствие II инстанции – судебное 

разбирательство I инстанции в суде ассизов – апелляционное производство в 

суде ассизов – кассационное производство. 

3) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в полицейском суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

80. Укажите правильную последовательность стадий производства по делам 

о преступлениях в уголовном процессе Франции: 

1) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в исправительном суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 

2) Дознание – возбуждение уголовного преследования – предварительное 

следствие – предварительное следствие II инстанции – судебное 

разбирательство I инстанции в суде ассизов – апелляционное производство в 

суде ассизов – кассационное производство. 

3) Дознание – возбуждение уголовного преследования – судебное 

разбирательство в полицейском суде – апелляционное производство – 

кассационное производство. 
 

 

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 

компетентностно- ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 
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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 
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2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗАДАЧИ (производственные (или ситуационные) задачи и (или) 

кейс-задачи) 

 

Задача 1. Гражданин США Джонс был задержан в штате Вирджиния за 

совершение пяти вооруженных ограблений и убийство. В ходе переговоров 

защиты и обвинения Джонс согласился признать себя виновным в убийстве, 

доказательства совершения которого Джонсом у обвинения отсутствовали, в 

обмен на снятие обвинений в совершении ограблений, несмотря на наличие 

достаточных доказательств совершения им этих преступлений. Сделка была 

утверждена судом, Джонс осужден за убийство.  

Правомерно ли были с Джонса сняты обвинения в ограблении? Допустимо 

ли осуждение Джонса за убийство только на основании его собственного 

признания?  

Задача 2. При рассмотрении федеральным судом США уголовного дела по 

обвинению Филипса в совершении ряда преступлений суд сослался на 

собственное судебное решение по аналогичному вопросу, придав ему силу 

прецедента. Против этого возражала защита, ссылаясь на то, что 

использованный судом акт не был опубликован ни в одном из сборников 

судебных решений и поэтому не может быть прецедентом.  

Оцените правомерность доводов защиты. Укажите условия, необходимые для 

признания судебного акта прецедентом.  

Задача 3. При рассмотрении британским судом уголовного дела в отношении 

Белла обвинение представило суду ряд доказательств, полученных в 

результате обыска квартиры подсудимого. Защита просила суд исключить 

эти доказательства, так как обыск был произведен незаконно, без санкции 

суда. Несмотря на это, суд отказал защите в исключении незаконно 

полученных доказательств и использовал их при вынесении приговора. 

Оцените правомерность действий суда. Существует ли в британском праве 

понятие недопустимости доказательств?  

Задача 4. Подсудимый Фракасс при рассмотрении его дела французским 

судом ассизов полностью отрицал свою вину, ссылаясь на наличие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Его позиция была 

основана на указании недостатков обвинения, которым не были приняты 

меры к установлению тех обстоятельств, которые свидетельствуют о 

невиновности Фракасса. По его мнению, тем самым обвинение не выполнило 

своей обязанности доказывания. Несмотря на доводы подсудимого, суд 

вынес в его отношении обвинительный приговор, ссылаясь на невыполнение 

Фракассом своей обязанности доказывания благоприятных для него 

обстоятельств. 

Правильное ли решение принял суд? В чем особенности презумпции 

невиновности во Франции?  

Задача 5. Граждане Франции Люшер и Симон были осуждены судом ассизов 

за совершение в соучастии тяжких преступлений. Симон приговор суда не 
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обжаловал. Люшер заявил апелляционную жалобу, по итогам рассмотрения 

которой апелляционный суд отменил приговор в его отношении. Хотя 

основания для отмены приговора имелись и в отношении Симона, в связи с 

отсутствием его жалобы приговор остался в силе, а Симон продолжил 

отбывать назначенное ему наказание.  

Вправе ли был французский суд отменить приговор Симона при 

рассмотрении жалобы Люшера? Вправе ли французский суд апелляционной 

инстанции выйти за пределы доводов жалобы при рассмотрении дела? 

 

 

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 

компетентностно- ориентированной 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 предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 
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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) несущественные недочеты 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. 


