
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  

«Дагестанский государственный университет» 

 

Юридический колледж 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

          по учебной дисциплине 

        УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Махачкала 2018



 

 

 

 

 

Разработчик:  юридический колледж ДГУ, кафедра общепрофессиональных 

дисциплин 

 

Составители:  

Юнусов Р.Х. преп. кафедры общепрофессиональных дисциплин 

Нурмагомедова З.Д. преп. кафедры общепрофессиональных дисциплин 

 

Рецензент: 

Бегова Д.Я. – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

ЮИ ДГУ 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и рекомендован к утверждению на 

заседании кафедры общепрофессиональных дисциплин ЮК ДГУ 

 

 

Протокол № 1   от  « 29 »   августа    2018г. 

 

Зав.кафедрой 

Общепрофессиональных 

дисциплин ЮК ДГУ                                 /   Мусалова З.М.   / 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по дисциплине 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел I 

 Общие положения уголовного 

процесса  

  ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5,ОК-

8,ОК-9, ОК-10, ОК 11, ОК-12 

 

  Подготовка рефератов; 

   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 

2 Раздел II 

Досудебное производство 

  ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5,ОК-

8,ОК-9, ОК-10, ОК 11, ОК-12 

 

Подготовка рефератов; 

   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 3 Раздел III 

 Судебное производство 

  ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5,ОК-

8,ОК-9, ОК-10, ОК 11, ОК-12 

 

Подготовка рефератов; 

   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 



 

 

 

 

Критерии оценки 

по дисциплине 
Уголовный процесс 

 
 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на 

поставленные и дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;  

 обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

 владеет понятийным аппаратом;  

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной проблематики;  

 подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики; 

способен творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и  

убедительно ее раскрыть; четко излагает материал в логической 

последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей 

обстоятельностью и глубиной изложения: 

 обнаруживает при этом твѐрдое знание материала;  

 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; исправленные после дополнительного вопроса; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической 

практики; 

 способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает 

программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, но ответ, отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью 

изложения: 

 

 допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; 

 в целом усвоил основную литературу; 



 

 

 

 

 обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, 

закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

 требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших 

разъяснений и т.п.); 

 испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной 

позиции; 

 наблюдается нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или 

непонимание большей или наиболее существенной части содержания учебного 

материала:   

 не способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 не умеет определить собственную оценочную позицию; 

 допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы;  

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы обучающихся и педагогического 

работника под управлением педагогического работника с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс- 

задачи 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования педагогического работника с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

4 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 
Комплект контрольных 

заданий по вариантам 
5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем. 

6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура портфолио 

7 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 
сформированное™ аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

9 Разноуровневые 

задачи и задания 
Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

10 Расчетно 
графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по модулю 

или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы 
11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
12 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебнопрактической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, сообщений 

13 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

педагогического работника с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

14 Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

15 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для 

контроля приобретенных студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий для работы 
на тренажере 

17 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 



 

 

 

 

Кейс-задача 

по дисциплине 

 
Вариант1. 

Получив сообщение об обнаружении в лесу трупа лесника, участковый уполномоченный Сидорчук 

сообщил о случившемся по телефону в районный ОВД. В связи с весенней распутицей и 

невозможностью прибытия следственно-оперативной группы, начальник отдела поручил ему 

принять решение о возбуждении уголовного дела и проведении по нему неотложных следственных 

действий. Сидорчук самостоятельно с участием сельского врача осмотрел место происшествия и 

труп лесника, установил и допросил в качестве свидетелей очевидцев случившегося. На основании 

имеющейся информации задержал двух подозреваемых Петрова и Михайлова  и запер их в чулане 

собственного дома. Через пять дней на место происшествия прибыл следователь. Участковый 

передал ему задержанных, а сам с материалами уголовного дела направился в районный ОВД для 

доклада руководству. В кабинете начальника ОВД находился районный прокурор. Прокурор, 

посмотрев представленные Сидорчуком материалы, поручил Сидорчуку дальнейшее расследование 

уголовного дела, так как в районе не хватало следователей. Участковый выполнил указание 

прокурора, окончил расследование, составил обвинительное заключение и направил уголовное дело 

в суд.  

1.Имеются ли в данной ситуации какие-либо нарушения уголовно-процессуального закона?  

Какими полномочиями наделен орган дознания по уголовным делам, требующим 

производства предварительного следствия? Как надлежало поступить в данной ситуации 

начальнику районного ОВД?  

По каким основаниям было возбуждено уголовное дело? 

 

2. Перечислить всех участников уголовного судопроизводства, определив их процессуальный 

статус после возбуждения уголовного дела: 

 

Вариант2 

 21 августа 2015 г. около 19 часов в ОП  г.Махачкалы обратился Забитов и сообщил, что около 

получаса назад, когда он, находясь за рулем своего автомобиля, стоял в «автомобильной пробке», к 

его автомобилю подбежал неизвестный человек, резко открыл заднюю дверь и выхватил оттуда 

портфель с находившейся в нем крупной денежной суммой (свыше 100 тыс. руб.) и документами. 

По данному факту  следователем Абдулаевым было возбуждено уголовное дело. Допрошенный в 

качестве потерпевшего Забитов подробно сообщил следователю обо всех обстоятельствах данного 

преступления. 

В тот же день, в 20 часов 15 минут недалеко от места совершения преступления по сообщенным 

Забитовым приметам сотрудниками полиции был задержан нигде не работающий Караев. Он сразу 

же был опознан потерпевшим. Допрошенный в качестве подозреваемого Караев признался в 

содеянном. Он сообщил, что похищенный портфель он уже выбросил в мусорный бак, а 

находившиеся в нем деньги отдал в счет возмещения долга своему знакомому, имя которого он 

называть отказывается. При этом подозреваемый утверждал, что в портфеле было не более 100, а 

лишь 8 тыс. руб. Не проводя более никаких следственных действий, 22 августа в 10 часов утра 



 

 

 

 

следователь вынес постановление о привлечении Караева в качестве обвиняемого по ч. 3. ст. 161 

УК. Когда обвиняемый был извещен о предъявлении обвинения, то им было завялено ходатайство о 

назначении защитника. 

 1. Что явилось поводом для возбуждения уголовного дела? 

Правомерны ли действия следователя? 

Имеет ли право подозреваемый ходатайствовать о назначении защитника? 

 

2. Перечислить всех участников уголовного судопроизводства, определив их 

процессуальный статус после возбуждения уголовного дела: 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине  Уголовный процесс 

 
Раздел I. Общие положения уголовного процесса 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

2. Система действующего уголовно-процессуального законодательства. 

3. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во 

времени, пространстве и по лицам. 

4. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 

5. Понятие и виды процессуальных функций. 

6.  Система стадий  в уголовном процессе. 

7. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

8. Законность при производстве по уголовному делу. 

9. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей,  присяжных 

заседателей. 

10. Презумпция невиновности, еѐ сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности. 

11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

12. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

13. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. 

14. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Его 

полномочия и взаимодействие с руководителем следственного органа и 

прокурором. 

15. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель в уголовном 

судопроизводстве, их полномочия. 

16. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в различных 

стадиях уголовного процесса. 

17. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

18.Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, 

обязанности и ответственность. 

19. Обвиняемый, его процессуальное положение. 



 

 

 

 

20. Защитник, его полномочия. Начальный момент и основания допуска 

защитника к участию в деле. 

21. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

Отказ от защитника. 

22. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 

23. Специалист в уголовном процессе. 

24. Сущность, значение и классификация мер процессуального принуждения. 

25. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

26. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и 

процессуальный порядок. 

27. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при расследовании 

преступлений и порядок их продления. 

28. Понятие и классификация доказательств.  

29. Процесс доказывания и его структура. 

30. Способы собирания и проверки доказательств уголовном процессе. 

31. Вещественные доказательства: понятие и виды.  

32. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и оценка 

показаний свидетеля.  

33. Показания подозреваемого, обвиняемого. Проверка и оценка показаний 

подозреваемого,  обвиняемого. 

34. Заключение и показания специалиста, эксперта как источник доказательств. 

Проверка и оценка заключения эксперта. 

35. Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств. 

Их проверка и оценка. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств.  

 

 

Раздел II. Досудебное производство 

1. Стадия возбуждения уголовного дела, еѐ роль и место в уголовно-

процессуальной деятельности. Поводы и основания для возбуждения уголовного 

дела. 

2. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка сообщений 

о преступлений. Возбуждение уголовных дел частно-публичного обвинения. 

3. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

4. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его формы. 

5. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и 

система. 

6.Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и окончания. 

7. Дознание в сокращенной форме. 

8. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: основания и порядок.  

9. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 



 

 

 

 

10.Следственные действия: понятие и виды, общие правила производства и 

оформления. 

11. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 

12. Производство освидетельствования по уголовным делам. 

13. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный обыск, 

особенности его производства. 

14. Выемка, еѐ виды. Основания и порядок производства. Выемка почтово-

телеграфных  отправлений. 

15. Допрос, его виды. Порядок вызова и производства допроса на 

предварительном следствии. Особенности допроса отдельных лиц. 

16. Очная ставка. 

17. Следственный эксперимент. 

18. Проверка показаний на месте.  

19. Предъявление для опознания, виды и процессуальный порядок.  

20. Контроль и запись телефонных и иных переговоров.  

21. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

22. Деятельность следователя  при окончании  предварительного следствия с 

обвинительным заключением. 

23.  Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и значение. 

24.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

 

 

Раздел III. Судебное производство 

1. Понятие и виды подсудности.  

2. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

3. Непосредственность и устность судебного разбирательства, неизменность 

состава суда. 

4. Гласность    судебного    разбирательства.    Случаи    проведения    закрытого    

судебного разбирательства. 

5. Сущность и значение судебного разбирательства.   

6. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

7.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявлением ему обвинением: основания его применения и порядок 

постановления приговора. 

8. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

9. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возобновление 

судебного следствия. 

10. Прения сторон и реплики. Последнее слово подсудимого. 

11. Приговор суда, его понятие, значение и виды. Требования, предъявляемые к 

приговору. 

12. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Провозглашение приговора. 



 

 

 

 

13. Общая характеристика производства у мирового судьи. 

14. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

15. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел мировым судьѐй. 

16. Общая характеристика производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

17. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с участием 

присяжных заседателей. 

18. Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяжных 

заседателей.  

19. Понятие апелляционного производства. 

20. Порядок и сроки обжалования приговоров в апелляционном порядке. 

Субъекты права апелляционного обжалования. 

21. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы, 

решаемые в этой стадии. 

22. Понятие и значение кассационного производства.  

23.  Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции. 

24. Понятие и значение пересмотра приговоров в порядке надзора. Пределы прав 

суда надзорной инстанции. Отличие надзорного производства от кассационного. 

25. Субъекты и порядок обжалования приговора в порядке надзора. 

26. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине  Уголовный процесс 

 

          Тема1.   Сущность и основные понятия уголовного процесса.  

Источники уголовно-процессуального права 

 

 

Вариант 1 

1. Сущность  и задачи уголовного процесса. 

2. Источники уголовно-процессуального  права 

3. Уголовно-процессуальные  отношения, гарантии и функции 

 

Вариант 2 

1. Назначение уголовного процесса. 

2. Уголовно-процессуальный закон как основной источник уголовно-

процессуального права. 

3. Стадии уголовного процесса. 

 

Тема2. Принципы уголовного судопроизводства  

 

 Вариант 1 

1. Понятие  принципов уголовного процесса. 

2.  Источники уголовно-процессуального  права 

3. Уголовно-процессуальные  отношения, гарантии и функции 

 

Вариант 2 

1. Назначение уголовного процесса. 

2.Уголовно-процессуальный закон как основной источник уголовно-

процессуального права. 

3.Стадии уголовного процесса.. 

 

 

Тема3.  Участники уголовного судопроизводства 

 

Вариант 1 

1.Понятие участников уголовного судопроизводства. 

2.  Суд (судья) как орган правосудия 

3. Потерпевший как участник уголовного процесса 



 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Классификация участников уголовного судопроизводства 

2. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

3. Свидетель как участник уголовного судопроизводства 

 

             Тема4.  Доказательства и доказывание  в уголовном 

судопроизводстве 

 

Вариант 1 

1.  Понятие и элементы доказывания 

2. Виды доказательств. 

3.Показания потерпевшего как вид доказательств. 

 

Вариант 2 

1. Предмет и пределы доказывания. 

2. Классификация доказательств. 

3. Вещественные доказательства 

 

 

           Тема5.  Меры уголовно-процессуального принуждения 

 

Вариант 1 

1.  Меры пресечения.  

2. Домашний арест. 

3. Иные меры уголовно-процессуального принуждения. 

 

Вариант 2 

1.Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принуждения. 

2. Залог. 

3. Обязательство  о явке. 

 

 

Тема6.  Возбуждение уголовного дела 

 

Вариант 1 

1. Понятие и задачи стадии возбуждения уголовного дела  

2. Субъекты, имеющие право возбуждать уголовное дело. 

3. Особенности  возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения 

 

Вариант 2 

1. Поводы к для возбуждению уголовного дела. 

2. Порядок возбуждения уголовного дела. 

3. Отказ в возбуждении уголовного дела 



 

 

 

 

 

     Тема7.  Предварительное расследование Общие условия 

предварительного расследования 

 

Вариант 1 

1. Сущность и значение стадии предварительного расследования.  

2. Предварительное следствие как форма предварительного расследования 

3. Соединение и выделение уголовных дел 

 

Вариант 2 

1. Подследственность и ее признаки. 

2. Дознание как форма предварительного расследования 

3. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

 

 

Тема8.  Производство  следственных действий. 

 

Вариант 1 

1. Понятие следственных действий. 

2. Виды следственных действий. 

3. Понятие и основание проведения очной ставки. 

 

Вариант 2 

1. Порядок производства следственных действий. 

2. Понятие, основание и порядок производства обыска и выемки. 

3. Допрос  как следственное действие 

 

 

Тема9. Окончание предварительного расследования 

   

Вариант 1 

1. Прекращение уголовного дела.(основания, порядок). 

2. Обвинительное заключение: понятие. значение, содержание. 

3. Ознакомление  участников уголовного процесса с материалами дела.  

 

Вариант 2 

1. Сущность и основные формы окончания предварительного расследования. 

2. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

3. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему  с 

обвинительным заключением 

 

 

  Тема10. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию 

 

Вариант 1 



 

 

 

 

1. Подсудность. Виды подсудности 

2. Полномочия судьи по поступившему в суд делу 

3. Назначение судебного заседания. 

 

Вариант 2 

1. Определение подсудности при соединении уголовных дел. 

2. Понятие стадии подготовки к судебному разбирательству. 

3. Предварительное слушание и основания его проведения. 

 

 

     Тема11. Процессуальный порядок судебного разбирательства 

  

Вариант 1 

1. Порядок судебного разбирательства. 

2. Судебное следствие. 

3.  Виды приговоров. 

 

Вариант 2 

1. Понятие стадии судебного разбирательства 

2. Гласность судебного разбирательства. 

3.Постановление и провозглашение приговора 

 

   

            Тема12.  Особый порядок судебного разбирательства.  Особенности 

производства у мирового судьи 

 

Вариант 1 

1. Понятие, основания и условия применения особого порядка принятия 

судебного решения.  

2.  Особый порядок   принятия судебного решения при  заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

3. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения. 

 

Вариант 2 

1. Особый порядок   принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

2. Категории уголовных дел, рассматриваемых мировым судьей. 

3. Особенности судебного разбирательства уголовных дел мировым судьей. 

 

 Тема13.   Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом 

с участием присяжных заседателей   

 

Вариант 1 

1. Общие положения производства в суде присяжных. 



 

 

 

 

2. Вердикт присяжных. Порядок совещания и голосования присяжных 

заседателей.  

3. Судебное следствие в суде присяжных. Особенности предмета доказывания. 

 

Вариант 2 

1.Формирование коллегии присяжных заседателей 

2. Особенности разбирательства дела в суде присяжных. 

3.Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей.  
 

Тема14.  Производство в суде апелляционной инстанции. 

 Исполнение приговора 

 

Вариант 1 

1. Порядок производства в суде апелляционной инстанции.  

2. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. 

3. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

 

Вариант 2 

1. Понятие, значение апелляционного производства. 

2. Обращение приговора к исполнению. 

3. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора. 

 

 

Тема15.  Производство в суде кассационной инстанции.     

Производство в суде надзорной инстанции 

 

Вариант 1 

1. Понятие, задачи и значение кассационного производства. 

2. Порядок подачи и содержание надзорных жалобы, представления. 

3. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 

 

Вариант 2 

1.  Сущность и значение  пересмотра судебных  решений в порядке надзора. 

2. Право обращения в суд кассационной инстанции. Порядок  подачи и 

содержание кассационных жалобы и представления. 

3. Основания  и порядок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном  заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

 

Тема16.  Производства по уголовным делам  в отношении 

несовершеннолетних 

Вариант 1 



 

 

 

 

1. Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

2. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

3.Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

 

Вариант 2 

1. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого.  Избрание к ним меры 

пресечения. 

2. Судебное разбирательство по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

3. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

 

 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине  Уголовный процесс 

1. Реформа судебной системы и проблемы ее реализации. 

2. Характеристика участников уголовного судопроизводства и их 

процессуальное положение. 

3.  Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. 
4.  Нужен ли суд присяжных? 

5. Потерпевший как участник уголовного процесса. 
 

 

 

                                                        Темы эссе 

                   (рефератов, докладов, сообщений) 

                                   по дисциплине 

                                Уголовный процесс 

 

1.  Понятие и особенности уголовно-процессуальных правоотношений. 

2.  Уголовно-процессуальная форма как гарантия прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. 

3.  Презумпция невиновности как принцип уголовного процесса. 

4.  Публичность как принцип уголовного процесса. 

5.  Реализация потерпевшим права на участие в уголовном преследовании. 

6.  Следователь как участник уголовно-процессуальных отношений. 

7.  Руководитель следственного органа как участник уголовного процесса. 

8.  Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 

9.  Предмет и пределы доказывания. 

10.  Роль преюдиции в процессе доказывания. 

11.  Оценка следователем заключения эксперта. 

12.  Показания и заключение специалиста как источник доказательств. 

13.  Понятие, сущность и значение уголовно- процессуального принуждения. 



 

 

 

 

14.  Основания, процессуальный порядок и сроки применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. 

15.  Избрание следователем в качестве меры пресечения залога. 

16.  Основания, условия и процессуальный порядок применения домашнего 

ареста. 

17.  Основания и процессуальный порядок изменения и отмены мер пресечения 

18.  Рассмотрение жалоб прокурором – как одна из форм осуществления надзора 

за предварительным следствием и дознанием. 

19.  Значение процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве. 

20.  Прием, рассмотрение и проверка сообщений о преступлениях. 

21.  Способы и сроки проверки заявлений и сообщений о совершенном или 

готовящемся преступлении. 

22.  Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения. 

23.  Непосредственное обнаружение признаков преступления как повод к 

возбуждению уголовного дела. 

24.  Процессуальная самостоятельность следователя и правовые способы ее 

обеспечения. 

25.  Процессуальные формы взаимодействия следователя с органом дознания. 

26.  Взаимодействие следователя со специалистом при производстве 

следственных действий. 

27.  Восстановление уголовных дел. 

28.  Проблема принуждения в следственных действиях. 

29.  Участие защитника при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого. 

30.  Деятельность следователя по приостановленному производством 

уголовному делу. 

31.  Объявление обвиняемого в розыск. 

32.  Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

33.  Разрешение следователем ходатайств, заявленных в ходе ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

34.  Соотношение дознания и предварительного следствия как форм 

предварительного расследования. 

35.  Основания проведения предварительного слушания. 

36.  Регламент судебного заседания и меры, принимаемые за нарушения порядка 

в судебном заседании. 

37.  Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования; 

38.  Оглашение в суде показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 

свидетелей. 

39.  Приговор как акт правосудия. 

40.  Пределы обжалования приговора при особом порядке судебного 

разбирательства. 

41.  Возбуждение уголовного дела у мирового судьи. 

42.  История развития суда присяжных. 

43.  Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

44.  Сущность и значение апелляционного производства. 

45.  Субъекты и порядок кассационного обжалования приговора. 



 

 

 

 

46.  Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора; 

47.  Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство. 
Комплект тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине 
 

Уголовный процесс 
 

Раздел I. Общие положения 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

1. На какие группы делятся стадии уголовного процесса 

1) внесудебные, судебные, исполнительные; 

2) следственные, кассационные, надзорные; 

3) досудебные, судебные, исключительные; 

4) апелляционные, кассационные, надзорные. 

 

2. Определите самостоятельную стадию уголовного процесса 
1) возобновление производства по делу; 

2) предварительное следствие; 

3) судебное следствие; 

4) исполнение приговора. 

 

3. Исключительной стадией уголовного процесса является 

1) судебное разбирательство; 

2) прокурорский надзор; 

3) производство в надзорном порядке; 

4) производство в суде присяжных. 

 

4. Уголовно-процессуальное право регулирует 

1) правоотношения только в сфере дознания; 

2) правоотношения и деятельность в сфере уголовного судопроизводства в 

целом; 

3) правоотношения только в сфере предварительного следствия; 

4) правоотношения только в сфере судебного разбирательства уголовного дела. 

 

5. Действие российского уголовно-процессуального закона в пространстве 

определяется 

1) местом совершения преступления; 

2) территорией РФ; 

3) местом нахождения органов, возбудивших уголовное дело и ведущих 

производство по делу; 

4) местом, где находится обвиняемый. 

 

6. Определите  основную  уголовно-процессуальную функцию 

1) правильное применение уголовного закона; 



 

 

 

 

2) обвинение; 

3) привлечение лица в качестве обвиняемого; 

4) оправдание невиновных. 

 

7. Не является задачей уголовного процесса 

1) правильное применение законов ходе производства по уголовному делу; 

2) назначение справедливого наказания; 

3) привлечение к уголовной ответственности виновных; 

4) реабилитация невиновных. 

 

8. Источниками уголовного процесса не являются: 

1) Федеральные законы, 

2) международные общепризнанные принципы, 

3) постановления Верховного суда РФ, 

4) Конституция РФ.  

  

9.Для состязательного уголовного процесса  характерно 

1) равноправие сторон 

2) отсутствие  процессуальных функций 

3) слияние процессуальных функций 

4) использование пыток 

 

 

 

Тема 2. Принципы уголовного процесса 

1. Определите  принцип уголовного процесса 

1) выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления; 

2) обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту; 

3) быстрота и полнота расследования преступлений; 

4) презумпция правосудности приговора. 

 

2. На каком языке ведется судопроизводство в Российской Федерации 

1) только на русском языке или государственных языках субъектов РФ; 

2) на языке большинства населения данной местности; 

3) этот вопрос разрешается отдельно по каждому уголовному делу; 

4) на языке, которым владеет подсудимый и большинство свидетелей. 

 

3. Какое положение выражает принцип неприкосновенности жилища 

1) обязанность следователя производить осмотр жилища на основании санкции 

прокурора; 

2) обязанность следователя производить осмотр жилища с согласия 

проживающих в нем лиц; 

3) обязанность следователя производить осмотр жилища на основании судебного 

решения; 



 

 

 

 

4) обязанность следователя производить осмотр жилища с согласия 

проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. 

 

4. Право на защиту определяется как 

1) совокупность прав обвиняемого и подозреваемого; 

2) право лица на юридическую помощь и лично защищать свои права и 

интересы; 

3) обязанность обеспечения прав обвиняемого и подозреваемого; 

4) право иметь представителя. 

 

5. Какое утверждение является неправильным 

1) принцип уголовного процесса обязательно закреплен в законе; 

2) публичность уголовного процесса обуславливает проведение открытого 

судебного разбирательства; 

3) принцип законности обращен к любому участнику уголовного процесса; 

4) презумпция невиновности предполагает толкование неустранимых сомнений в 

виновности в пользу обвиняемого 

 

6. Принципами уголовного судопроизводства являются: 

1) справедливость, 

2) охрана прав и свобод человека и гражданина, 

3) язык судопроизводства, 

4) всесторонность, полнота и объективность расследования. 

 

7.В чем проявляется принцип осуществления правосудия только судом 

1) в признании лица виновным в совершении преступления и назначение ему 

наказания только по приговору суда 

2) признании лица виновным при прекращении уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям 

3) в том, что обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не 

будет установлена вступившим в законную силу приговором суда 

 

8. Принцип равенства граждан перед законом и судом выражается в том, что 

1) граждане, независимо от их социального положения, национального 

происхождения, религиозных убеждений, пользуются одинаковыми правами при 

привлечении к уголовной ответственности и рассмотрении дела в суде 

2) во всех трех ветвях судебной власти (Конституционном суде, арбитражном 

суде, судах общей юрисдикции) граждане пользуются одинаковыми правами 

3) подсудимые и потерпевшие пользуются равными правами при рассмотрении 

уголовного дела в суде присяжных и в судах общей юрисдикции 

4) потерпевший пользуется равными правами с обвиняемым (подсудимым) 

 
9. Открытое разбирательство дел характеризуется принципом 

1) гласности  

2) публичности 



 

 

 

 

3) участия представителей народа в процессе 

4) законности. 

 

10. Принцип презумпции невиновности заключается в том, что 

1)  обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором 

2) обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в процессе предварительного расследования 

3) обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет установлена в ходе предварительного расследования и 

подтверждена в обвинительном заключении 

4) подозреваемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, 

пока не будут добыты неоспоримые доказательства его вины 

 

 

Тема 3. Участники уголовного процесса 

1. Согласно УПК РФ подозреваемый – это 

1) лицо,  в отношении которого следователь направил в суд ходатайство для 

избрания меры пресечения; 

2) лицо, которое подозревается в совершении преступления; 

3) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело; 

4) лицо, на одежде которого обнаружены следы преступления. 

 

2. Согласно УПК РФ обвиняемый – это 

1) лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в 

качестве обвиняемого; 

2) лицо, которому предъявлено обвинение; 

3) лицо, дело в отношении которого принято к производству судом; 

4) лицо, которое обвиняется в совершении преступления. 

 

3. Согласно УПК РФ обвинение должно быть предъявлено обвиняемому 

1) не позднее трех суток с момента вынесения постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого; 

2) немедленно после вынесения постановления о привлечения лица в качестве 

обвиняемого; 

3) в течение трех часов с момента доставления его к следователю; 

4) в день привода обвиняемого. 

 

4. В какие сроки лицо должно быть привлечено в качестве обвиняемого 

1) в срок до 1 месяца с момента возбуждения уголовного дела; 

2) в срок до 2 месяцев с момента возбуждения уголовного дела; 

3) в течение 72 часов с момента задержания лица в качестве подозреваемого; 

4) после того, как будут собраны достаточные доказательства, дающие 

основания для предъявления обвинения. 



 

 

 

 

 

5. Согласно УПК РФ при привлечении по одному уголовному делу 

нескольких лиц постановление составляется 

1) одно; 

2) на каждого обвиняемого; 

3) количество постановлений зависит от числа эпизодов преступлений. 

 

5. Участие защитника обязательно по делам 

1) лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений; 

2) в которых обвиняемый не владеет языком судопроизводства; 

3) в которых обвиняемым является несовершеннолетний; 

4) во всех указанных случаях участие защитника обязательно. 

 

6. Эксперт отличается от специалиста тем, что 

1) обладает более квалифицированными специальными познаниями; 

2) имеет соответствующий диплом; 

3) содействует следователю в обнаружении, изъятии и фиксации доказательств; 

4) дает заключение, которое является самостоятельным доказательством по делу. 

 
7. Какой суд может выступать в качестве суда первой инстанции 

1) кассационный; 

2) надзорный; 

3) суд, рассматривающий дело ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств; 

4) федеральный суд РФ. 

 

8. Не является обязанностью подозреваемого и обвиняемого 

1) давать показания по делу; 

2) являться по вызову; 

3) представлять образцы для сравнительного исследования; 

4) подвергаться освидетельствованию. 

 

9. Не является обязанностью потерпевшего 

1) давать правдивые показания; 

2) не отлучаться с места жительства без соответствующего разрешения; 

3) представлять образцы для сравнительного исследования; 

4) подвергаться освидетельствованию. 

 

10. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля 

1) адвокат – об обстоятельствах, которые ему стали известны в связи с 

выполнением обязанностей представителя; 

2) родители несовершеннолетнего обвиняемого, если они отказываются 

свидетельствовать против своего близкого; 

3) лицо моложе 14 лет; 

4) защитник, если подозреваемый сообщил ему имена соучастников. 

 



 

 

 

 

11. Прокурор в судебном разбирательстве 

1) поддерживает перед судом государственное обвинение, принимает участие в 

исследовании доказательств, участвует в прениях 

2) осуществляет надзор за законностью 

3) дает рекомендации суду по поводу меры наказания 

4) представляет интересы потерпевшего. 

 

12. Может ли обвиняемый признаваться гражданским ответчиком 

1) нет; 

2) да, если его действиями причинен вред; 

3) да, если по Гражданскому кодексу он должен отвечать за свои  действия; 

4) да, если такое решение примет следователь, прокурор или суд. 

 

13. Если в результате преступления наступила смерть потерпевшего, то его 

близкие родственники признаются 

1) потерпевшими по делу; 

2) представителями потерпевшего по делу 

3) гражданскими истцами 

4) данный вопрос является спорным. 

 

14. Защитнику принадлежит право 

1) иметь с подозреваемым,  обвиняемым свидание наедине и конфиденциально 

2) знакомиться с материалами дела по ходу ведения расследования 

3) в случае расхождения в позиции защиты с подзащитным осуществлять ее по 

своему усмотрению 

4) отказаться от защиты в случае расхождения его позиции с подзащитным. 

 

15. Участниками стороны обвинения  не являются: 

1) прокурор, 

2) свидетель, 

3) потерпевший, 

4) дознаватель, 

5) частный обвинитель. 

 

16. К иным участникам не относится:  

1) специалист, 

2) представитель, 

3) понятой, 

4) эксперт, 

5) переводчик. 

 

17.  Защитник имеет право собирать доказательства путем: 

1) проведения следственных действий, 

2) опроса лиц, 

3) истребования справок, 



 

 

 

 

г) проведения экспертиз. 

 

18. Процессуальная самостоятельность следователя состоит в том, что он 

1) несет полную ответственность за законное и своевременное проведение 

следственных действий и принятие решений по делу 

2) независим и подчиняется только закону 

3) действует в соответствии с законом и своим правосознанием 

4) оценивает доказательства и принимает решения в соответствии со своим 

внутренним убеждением. 

 

 

Тема 4. Доказательства в уголовном процессе. Виды доказательств 

(средства доказывания) 

1. Процесс доказывания состоит из 

1) поиска, обнаружения и фиксации доказательств; 

2) получения и использования доказательств; 

3) выступлений сторон в судебных прениях; 

4) собирания, проверки и  оценки  доказательств. 

 

2. В предмет доказывания входит совокупность 

1) доказательств; 

2) источников доказательств, соответствующих предъявленным требованиям; 

3) обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения дела; 

4) данных о событии преступления и виновности обвиняемого. 

 

3. При производстве предварительного расследования не является 

субъектом доказывания 

1) прокурор; 

2) защитник; 

3) следователь; 

4) дознаватель. 

 

4. Доказательствами по уголовному делу являются 

1) фактические данные, обладающие признаками относимости и допустимости; 

2) событие преступления, виновность обвиняемого и другие значимые 

обстоятельства; 

3) любые факты, на основе которых следователь принимает уголовно-

процессуальные решения; 

4) любые сведения, на основе которых уполномоченное лицо устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

 

5. Пределы доказывания представляют собой 

1) количество обстоятельств, входящих в предмет доказывания; 

2) достаточность доказательств; 

3) требование соблюдения закона при получении доказательств; 



 

 

 

 

4) степень глубины доказанности обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. 

 

6. Доказательство обладает свойством относимости, если оно 

1) опровергает обвинение; 

2) получено с соблюдением федерального закона; 

3) представлено обвиняемым; 

4) способно установить  или опровергать имеющие значение для дела 

обстоятельств. 

 

7. Какое доказательство имеет для следователя заранее установленную силу 

1) признание обвиняемого, если оно подтверждено другими доказательствами; 

2) заключение комиссионной экспертизы; 

3) показания двух незаинтересованных свидетелей; 

4) доказательства не имеют заранее установленной силы. 

 

8. В каком случае показание свидетеля будет недопустимым 

1) свидетель в начале допроса собственноручно заполнил протокол допроса; 

2) свидетель заинтересован в исходе дела; 

3) свидетель не достиг 14 лет; 

4) показание дано под принуждением. 

 

9. Не является способом собирания доказательств 

1) вынесение обвинительного заключения 

2) назначение и производство экспертизы 

3) истребование документов 

4) принятие представленных документов. 

 

10. Доказательство может быть допустимым, если оно получено 

1) надлежащим субъектом; 

2) из источника, не предусмотренного законом; 

3) не в результате следственного действия; 

4) от анонимного источника. 

 

11. При обыске в квартире обвиняемого изъята крупная сумма денег в 

российской валюте, предположительно нажитая преступным путем. Куда 

эти деньги помещаются на хранение 

1) в сейф следователя; 

2) в комнату для хранения вещественных доказательств; 

3) хранятся при уголовном деле; 

4) сдаются в банк или иную кредитную организацию на хранение; 

5) передаются потерпевшему. 

 

12. Какой вид доказательства является наиболее важным 

1) все доказательства равнозначимы  



 

 

 

 

2) признание обвиняемым своей вины 

3) заключение эксперта 

4) показания свидетелей – очевидцев. 

Тема5. Меры уголовно-процессуального принуждения 

1. Является мерой пресечения 

1) доставление лица в отделение полиции; 

2) освобождение от занимаемой должности по представлению следователя; 

3) домашний арест; 

4) объявления розыска скрывшегося обвиняемого. 

 

2. Не является мерой пресечения 

1) обязательство о явке; 

2) отдача несовершеннолетнего под присмотр; 

3) наблюдение командования воинской части; 

4) залог; 

5) личное поручительство. 

 

3. Кто не вправе принести жалобу на незаконность применения меры 

пресечения в виде содержания под стражей 

1) подозреваемый или обвиняемый; 

2) законный представитель обвиняемого; 

3) защитник; 

4) прокурор. 

 

4. Может ли быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого 

1) нет; 

2) да, но только в виде заключения под стражу; 

3) да, но обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 10 суток с 

момента применения меры пресечения; 

4) да, но только с санкции прокурора; 

5) да, но только по решению суда. 

 

5. Кого нельзя подвергнуть приводу 

1) потерпевшего; 

2) свидетеля; 

3) подозреваемого; 

4) обвиняемого; 

5) прокурора. 

 

6. Входит ли в срок содержания под стражей время ознакомления 

обвиняемого со всеми материалами дела 

1) да, входит; 

2) нет, не входит; 

3) законодательством данный вопрос не урегулирован. 

 



 

 

 

 

7. Не являются основанием применения мер пресечения данные о том, что 

обвиняемый 

1) скроется от органов расследования; 

2) склоняет потерпевшего к даче ложных показаний; 

3) будет продолжать преступную деятельность; 

4) дает заведомо ложные показания. 

 

8. Какая мера пресечения применяется без вынесения  постановления 

1) подписка о невыезде; 

2) отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей; 

3) личное поручительство; 

4) все меры пресечения применяются без вынесения постановления; 

5) меры пресечения всегда применяются с вынесением постановления. 

 

9. Может ли мера пресечения применяться в отношении свидетеля 

1) нет; 

2) да; 

3) да, если ему предъявлено обвинение; 

4) да, но только с судебного решения. 

 

10. Кто вправе применить меру пресечения в виде домашнего ареста 

1) прокурор; 

2) следователь с санкции прокурора; 

3) следователь с согласия прокурора и по решению суда; 

4) руководитель следственного органа. 

 

11. Что такое залог 

1) денежная сумма, выдаваемая потерпевшему за причиненный преступлением 

вред; 

2) мера пресечения, применяемая к подозреваемому или обвиняемому в виде 

внесения ими денег или иной ценности в целях обеспечения явки к следователю; 

3) компенсации расходов государства на производство следствия и судебного 

разбирательства; 

4) все ответы правильные. 

 

12. Мерами пресечения являются: 

1) подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

2) задержание, 

3) наложение ареста на имущество, 

4) залог, 

5) общественное поручительство. 

 

13. Срок задержания подозреваемого может быть продлен до: 

1) трех суток, 

2) пяти суток, 



 

 

 

 

3) семи суток, 

4) десяти суток. 

 

14. Заключение под стражу может быть применено: 

1) за совершение любого преступления; 

б) за совершение только особо тяжких преступлений, 

в) за совершение преступлений, по которым мера наказания предусмотрена 

свыше одного года лишения свободы, 

г) за совершение преступлений, по которым мера наказания предусмотрена 

свыше трех лет лишения свободы, 

д) за совершение преступлений, по которым мера наказания предусмотрена 

свыше пяти лет лишения свободы. 

 

15. К иным мерам процессуального принуждения не относятся: 

а) помещение в медицинский стационар; 

б) привод; 

в) временное отстранение от должности; 

г) обязательство о явке; 

д) наложение ареста на имущество. 

 

 

Раздел II. Досудебное производство 

Тема 6. Возбуждение уголовного дела 

1. Для принятия решения по заявлению о преступлении в законе 

предусмотрены сроки 

1) 24 часа; 

2) 72 часа; 

3) трое суток, а в исключительных случаях – 10 суток; 

4) десять суток, а в исключительных случаях с разрешения прокурора – 15 

суток. 

 

2. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении 

1) о прекращении уголовного дела; 

2) о передаче заявления или сообщения в средства массовой  информации; 

3) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

4) все указанные ответы правильные. 

 

3. В каком органе регистрируются сообщения о преступлении 

1) в прокуратуре; 

2) в дежурной части полиции; 

3) в следственном отделе; 

4) в канцелярии органов внутренних дел. 

 



 

 

 

 

4. Поводами к возбуждению уголовного дела не являются 

1) заявления и письма граждан; 

2) статьи, заметки и письма, опубликованные в печати; 

3) явка с повинной; 

4) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем или 

прокурором признаков преступления. 

 

5. Устное заявление гражданина о преступлении 

1) оформляется протоколом; 

2) не может быть зарегистрировано в дежурной части органа внутренних дел; 

3) не может быть поводом к возбуждению уголовного дела; 

4) не принимается во внимание. 

 

6. Основанием для возбуждения уголовного дела является 

1) установление объективной стороны  преступления; 

2) явка с повинной; 

3) заявления и письма граждан; 

4) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.  

 

7. Поводом к возбуждению уголовного дела являются: 

а) явка с повинной; 

б) заявление о преступлении; 

в) анонимное сообщение; 

г) сообщение из больницы о доставлении лиц с телесными повреждениями. 

 

8. Основной срок стадии возбуждения уголовного дела: 

а) 5 дней, 

б) 30 дней; 

в) 10 дней; 

г) 3 дня. 

 

Тема 7. Предварительное расследование и общие условия его производства 

 

1. Предварительное расследование осуществляется в форме 

1) судебного следствия; 

2) подготовки материалов сторонами по делам частного обвинения; 

3) дознания и следствия; 

4) предварительной проверки заявлений о преступлениях; 

 

2. На какой стадии уголовного процесса осуществляется привлечение лица 

в качестве обвиняемого 

1) на стадии возбуждения уголовного дела; 

2) на стадии предварительного расследования; 

3) на стадии назначения судебного заседания; 

4) на стадии судебного разбирательства. 



 

 

 

 

 

3. Согласно УПК РФ предварительное  следствие проводится в сроки 

1) 15 дней; 

2) 1 месяц; 

3) 2 месяца; 

4) 6 месяцев. 

 

4. По общему правилу предварительное расследование проводится в том 

месте 

1) где обнаружено преступление; 

2) где находится подозреваемый, обвиняемый или большинство свидетелей; 

3) где окончено преступное деяние; 

4) где совершено большинство преступных деяний. 

 

5. Уголовное дело соединяется на основании постановления: 

1) следователя, 

2) судьи, 

3) прокурора, 

4) руководителя следственного органа. 

 

6.На стадии предварительного расследования не может участвовать: 

1) присяжный  заседатель 

2)судья 

3) представитель гражданского ответчика 

4) представитель несовершеннолетнего обвиняемого 

 

7. Определите правильное утверждение 

1) срок дознания составляет 30 суток 

2) дознание производится до возбуждения уголовного дела 

3) предварительное следствие – это вторая стадия уголовного процесса 

4) предварительное следствие производится не по всем уголовным делам 

 

8.Дознание в сокращенной форме производиться на основании 

ходатайства 

1) подозреваемого 

2) обвиняемого 

3) потерпевшего 

4) прокурора. 

 

9. В срок предварительного следствия входит время со дня 

1) возбуждения уголовного дела и до момента составления обвинительного 

заключения 

2) принятие дела к производству следователем и до момента составления 

обвинительного заключения 



 

 

 

 

3) возникновение повода к возбуждению уголовного дела и до утверждения 

прокурором обвинительного заключения 

4) возбуждения уголовного дела до момента направления его прокурору с 

обвинительным заключением. 

 

10. Под предварительным расследованием понимается деятельность 

полномочных органов по 

1) собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления истины по 

делу 

2) подготовке материалов для судебного разрешения уголовного дела 

3) раскрытию преступлений, изобличению виновных, установлению всех 

обстоятельств дела с целью создания предпосылок решения задач уголовного 

судопроизводства 

4) привлечению к уголовной ответственности виновных в совершении 

преступления 
 

 

Тема 8. Производство следственных действий 

1. Основное отличие обыска от выемки состоит 

1) в отсутствии поисковых действий при ее производстве; 

2) в особом порядке производства; 

3) в составе участвующих лиц; 

4) в возможности ее производства до возбуждения уголовного дела; 

5) в необязательном участии понятых. 

 

2. Наложение ареста на имущество производится с целью 

1) изъятия предметов, сохранивших на себе следы преступления; 

2) обеспечения конфискации имущества; 

3) обнаружения доказательств; 

4) обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества; 

5) лишения обвиняемого пользоваться имуществом в преступных целях; 

 

3. При производстве следственного эксперимента обязательно 

1) участие заинтересованных лиц; 

2) применение фото-, видео- или киносъемки; 

3) недопущение опасности для здоровья участвующих в эксперименте лиц; 

4) все указанные ответы правильные. 

 

4. Для допроса несовершеннолетнего свидетеля следователь обязан 

1) обеспечить присутствие при производстве допроса законных представителей 

несовершеннолетнего; 

2) предупредить несовершеннолетнего свидетеля, достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, об уголовной ответственности за отказ или 

уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; 



 

 

 

 

3) обеспечить при производстве допроса участие педагога независимо от 

возраста несовершеннолетнего; 

4) предварительно допросить законного представителя несовершеннолетнего; 

5) обеспечить обязательное участие защитника. 

 

5. Для производства освидетельствования является обязательным 

1) присутствие врача; 

2) присутствие понятых одного пола с освидетельствуемым лицом; 

3) согласие потерпевшего и свидетеля на их освидетельствование; 

4) фиксация хода и результатов освидетельствования посредством фото- или 

видеосъемки. 

 

6. Срок задержания подозреваемого по общему правилу исчисляется с 

момента 

1) фактического задержания; 

2) доставления в дежурную часть милиции; 

3) доставления к следователю; 

4) составления протокола задержания; 

5) ознакомления с протоколом задержания. 

 

7. Для проведения выемки требуется санкция прокурора 

1) в любом случае; 

2) если при выемке не участвуют понятые; 

3) если изымаемые документы содержат сведения, являющиеся 

государственной тайной; 

4) выемка  производится без санкции прокурора, а по судебному решению 

 

8. В каком случае для производства выемки требуется судебное решение 

1) если выемка производится в государственном учреждении; 

2) если выемка производится в жилище гражданина; 

3) если производится выемка документов, содержащих информацию о вкладах 

и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 

4) выемка всегда производится на основании судебного решения.  

 

9. До возбуждения уголовного дела в качестве следственного действия 

может быть проведено 

1) допрос; 

2) осмотр места происшествия; 

3) очная ставка; 

4) никакое следственное действие не может проводиться до возбуждения дела. 

 

10. Согласно УПК РФ проведение экспертизы обязательно 

1) для установления причин смерти и характера телесных повреждений; 

2) для идентификации оружия, из которого был проведен выстрел, по 

имеющимся пуле или гильзе; 



 

 

 

 

3) для установления принадлежности изъятого ножа к холодному оружию; 

4) все указанные ответы правильные. 

 

11.  Следственные действия отличаются от других способов собирания 

доказательств тем, что 

1) осуществляются следователем, прокурором или  дознавателем; 

2) производятся на стадии предварительного расследования; 

3) осуществляются только по возбужденному уголовному делу; 

4) могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

 

12. Не требуется участие понятых при производстве 

1) наложения ареста на имущество; 

2) освидетельствования потерпевшего; 

3) предъявления для опознания трупа; 

4) выемки в государственном учреждении; 

5) задержания подозреваемого. 

 

13. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится 

1) только по решению суда; 

2) с санкции прокурора; 

3) по усмотрению следователя без чьего-либо разрешения; 

4) с согласия начальника почтово-телеграфного учреждения. 

 

14. Обязан ли следователь знакомить обвиняемого с заключением эксперта, 

если экспертиза назначена до привлечения его в качестве обвиняемого 

1) обязан независимо от времени назначения экспертизы; 

2) ознакомление необязательно; 

3) обязан лишь в том случае, когда экспертиза проводилась по ходатайству 

подозреваемого; 

4) обязан при наличии ходатайства обвиняемого об этом. 

 

15. Кто не вправе произвести задержание подозреваемого 

1) орган дознания; 

2) прокурор; 

3) дознаватель; 

4) следователь; 

5) все ответы правильные. 

 

16. Для какого действия не нужно решения суда 

1) для помещения обвиняемого, находящегося под подпиской о невыезде, в 

лечебно-психиатрическое учреждение для производства экспертизы; 

2) для извлечения трупа из места захоронения, когда родственники против; 

3) для наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; 

4) для прослушивания телефонных переговоров; 

5) во всех указанных случаях нужно решение суда. 



 

 

 

 

 

17. Если задержание лица по подозрению в совершении преступления 

производится на основании постановления следователя, то срок задержания 

лица исчисляется с момента 

1) его фактического задержания; 

2) доставления его в орган дознания или к следователю; 

3) составления протокола задержания в порядке ст.92 УПК РФ; 

4) его ознакомления с протоколом задержания; 

5) его водворения в изолятор временного содержания. 

 

18. Если потерпевший может узнать грабителя по редкой татуировке, то это 

является основанием для производства 

1) осмотра обвиняемого; 

2) предъявления для опознания; 

3) освидетельствования; 

4) допроса обвиняемого. 

 

19. Как должен поступить следователь в случае обнаружения им ценностей, 

нажитых преступным путем 

1) изъять их путем производства обыска или выемки; 

2) наложить на них арест; 

3) сообщить об этом прокурору; 

4) сообщить об этом в налоговую полицию. 

 

20. Следственное действие, которое  не проводится на основании судебного 

решения: 

а)  обыск, 

б) следственный эксперимент; 

в) контроль телефонных переговоров, 

г) выемка. 

 

21. Следственное действие, которое проводится без участия понятых: 

а) обыск, 

б) проверка показаний на месте, 

в) освидетельствование, 

г) допрос. 

 

22. Проверка показаний на месте может проводиться с участием: 

а) свидетеля; 

в) двух обвиняемых одновременно; 

г) подозреваемого и потерпевшего одновременно. 

 

23. Основания для обязательного назначения экспертизы: 

а) установление причины смерти; 

б) установление недостачи; 



 

 

 

 

в) установление возраста лица, 

г) установления характера и степени вреда, причиненного здоровью. 

 

24.Законом установлено, что срок содержания под стражей 

1) ограничен законом 2 месяцами, но в исключительных случаях он может быть 

продлен в установленном законом порядке  

2) определяется в зависимости от тяжести совершенного преступления 

3)при расследовании преступления по уголовным делам не может продолжаться 

более двух месяцев 

4) определяется судом в зависимости от тяжести совершенного преступления и 

личности обвиняемого 

25. Мера пресечения - подписка о невыезде заключается в 

1) отобрании у обвиняемого письменного обязательства не отлучаться с места 

жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора, суда 

2) отобрании у обвиняемого письменного обязательства не отлучаются до 

окончания судебного разбирательства 

3) отобрании у обвиняемого подписки не менять места работы 

4) обязательстве обвиняемого раз в неделю являться для регистрации в 

отделение полиции 

 

26. Основанием применения меры пресечения является 

1) достаточное основание полагать, что обвиняемый скроется от 

предварительного следствия 

2) отрицательная характеристика обвиняемого по месту работы 

3) требование общественности, оформленное официальным обращением в 

прокуратуру 

4) совершение преступления, за которое не предусмотрено лишение свободы. 

 

27. Меры пресечения отменяются или изменяются 

1) судьей, судом, дознавателем, следователем 

2) только с санкции прокурора или судом 

3) следователем 

4) вышестоящим прокурором по представлению следователя 

 

28.  Личное поручительство заключается в 

1) принятии на себя обязательства лицом о том, что он ручается за явку 

обвиняемого по вызову следователя или в суд 

2) принятии на себя обязательства общественной организацией о том, что она 

обеспечит явку по вызову следователя или суда лица, привлеченного к 

уголовной ответственности 

3) письменном обязательстве родственников обвиняемого обеспечить его явку к 

следователю или в суд 



 

 

 

 

4) принятии на себя заслуживающими доверие лицами (не менее двух) 

письменного обязательства о том, что они ручаются за надлежащее поведение и 

явку обвиняемого по вызову. 

 
 

Тема 9. Окончание  предварительного следствия и дознания 

1. Кто не в праве знакомиться с материалами уголовного дела по 

окончании предварительного следствия 

1) потерпевший и его представитель; 

2) обвиняемый и его защитник; 

3) свидетель; 

4) гражданский ответчик и его представитель. 

 

2. Сколько обвинительных заключений составляется по уголовному делу, 

в котором фигурирует несколько обвиняемых 

1) одно; 

2) несколько; 

3) в зависимости от количества эпизодов преступлений. 

 

3. Согласно УПК РФ копия обвинительного заключения вручается 

обвиняемому 

1) до ознакомления обвиняемого со всеми материалами дела; 

2) до ознакомления потерпевшего со всеми материалами дела; 

3) вообще не вручается; 

4) не вручается в стадии предварительного расследования; 

5) после окончания предварительного расследования и до направления дела в 

суд. 

 

4. Срок ознакомления обвиняемого со всеми материалами дела по 

окончании предварительного следствия 

1) составляет 10 дней, в исключительных случаях может быть продлен районным 

прокурором; 

2) не может превышать одного месяца; 

3) не может быть ограничен, кроме случаев явного затягивания обвиняемым  

ознакомления с материалами дела; 

4) всегда определяется следователем с согласия прокурора. 

 

5. Следователь разрешает обвиняемому и его защитнику раздельно 

ознакомиться с материалами дела в порядке, предусмотренном ст. 217-218 

УПК РФ 

1) если они не возражают против этого; 

2) по их ходатайству об этом; 

3) на основании мотивированного постановления; 

4) если по делу обвиняются несколько лиц, имеющих одного и того же 

защитника; 



 

 

 

 

5) ни в каком случае не разрешается раздельное ознакомление. 

 

6. В соответствии с УПК РФ согласие руководителя следственного органа 

не требуется для прекращения следователем уголовного дела 

1) в связи с деятельным раскаянием; 

2) в отношении несовершеннолетнего с возбуждением перед судом ходатайства 

о применении принудительной меры воспитательного воздействия; 

3) за истечением сроков давности; 

4) в связи с примирением с потерпевшим, 

5) во всех случаях требуется согласие руководителя следственного органа. 

 

7. Обвинительное заключение отличается от постановления о 

прекращении уголовного дела тем, что 

1) описывает ход и результаты предварительного расследования; 

2) описывает установленные по делу фактические обстоятельства; 

3) является итоговым процессуальным документом на стадии предварительного 

расследования; 

4) формулирует вывод о совершении конкретным лицом общественно опасного 

деяния; 

5) содержит вывод о направлении дела для судебного рассмотрения. 

 

8. Обвинительное заключение отличается от постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого тем, что 

1) определяет пределы судебного разбирательства; 

2) описывает установленные фактические обстоятельства по делу; 

3) выносится уполномоченным субъектом; 

4) описывает ход и результаты предварительного расследования; 

5) формулирует конкретное обвинение. 

 

9.  Согласно УПК РФ необязательно согласие обвиняемого для 

прекращения уголовного дела 

1) в отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно 

опасного деяния возраста, по достижении которого возможна уголовная 

ответственность 

2) за истечением сроков давности 

3) вследствие акта амнистии или помилования 

4) вследствие изменения обстановки 

5) в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. 

 

10. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия 

заключается в том, что, признав предварительное следствие законченным, 

следователь 



 

 

 

 

1) полагая, что собранные доказательства достаточны для составления 

обвинительного заключения, обязан уведомить об этом обвиняемого и 

предоставить ему  право на ознакомление со всеми материалами дела 

2) сообщает об этом обвиняемому и разъясняет его право ознакомиться со всеми 

материалами дела в присутствии защитника 

3) составляет обвинительное заключение, после чего предоставляет 

обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику 

право ознакомиться со всеми материалами дела 

4)разъясняет обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому 

ответчику их обязанность ознакомиться с материалами дела 

 

11. При прекращении уголовного преследования в отношении конкретного 

лица за непричастностью к совершению преступления следователь 

составляет мотивированное постановление, а дело  

1) оставляет в следственном органе 

2) сдает в архив 

3) направляет для проверки в суд 

4) направляет прокурору. 

 

 

Тема 10. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию. 

1. Родовая ( предметная) подсудность определяется 

1) как свойство уголовного дела быть рассматриваемым судом определенного 

вида и состава; 

2) квалификацией преступления; 

3) составом суда первой инстанции; 

4) признаками субъекта преступления. 

 

2. В соответствии с УПК РФ подсудимый получает копию обвинительного 

заключения 

1) от судьи не позднее чем за трое суток до рассмотрения дела в судебном 

заседании; 

2) от прокурора еще до направления дела в суд; 

3) от следователя еще до направления дела прокурору; 

4) подсудимый не получает копии обвинительного заключения. 

 

3. Согласно УПК РФ судья на предварительном слушании не вправе 

принять решение 

1) о направлении по собственной инициативе уголовного дела на 

дополнительное расследование в связи с необходимостью устранения 

допущенных нарушений; 

2) о направлении по собственной инициативе уголовного дела прокурору для 

вручения обвиняемому обвинительного заключения; 

3) о вызове в суд свидетелей, не указанных в приложении к обвинительному 

заключению; 



 

 

 

 

4) об изменении обвинительного заключения путем применения закона о менее 

тяжком преступлении. 

 

4. Территориальная подсудность означает 

1) свойство уголовного дела  быть рассмотренным судом 1, 2 или 3 звена; 

2) свойство уголовного дела быть рассмотренным тем или иным судом одного и 

того же звена; 

3) свойство уголовного дела быть рассмотренным судами на территории РФ. 

 

5. Кто по общему правилу не является обязательным участником в стадии  

производства в суде досудебного разбирательства дела  по преступлениям 

средней тяжести 

1) прокурор; 

2) защитник;  

3) обвиняемый;  

4) свидетель; 

5) все не являются. 

 

6. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях 

1) несовершеннолетних; 

2) за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не 

превышающее 5 лет лишения свободы; 

3) за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не 

превышающее 3 лет лишения свободы; 

4) за совершение которых может быть назначено наказание свыше 5 лет 

лишения свободы, но не превышающее 10 лет лишения свободы. 

 

7. Обязательно ли участие сторон в стадии производства в суде 

досудебного разбирательства 

1) нет, так как назначение судебного разбирательства всегда производится 

судьей единолично по материалам дела; 

2) да, если назначение судебного заседания проводится в форме 

предварительного слушания дела; 

3) да, если назначение судебного заседания проводится в распорядительном 

заседании; 

4) да, если этот вопрос решается прокурором. 

 

8. Какой вопрос судья не должен разрешать при назначении судебного 

заседания 

1) о мере пресечения; 

2) о допустимости доказательств; 

3) о достаточности доказательств для рассмотрения дела в суде; 

4) о виновности обвиняемого; 

5) о наличии основания для прекращения дела; 

6) все указанные вопросы должен разрешить. 



 

 

 

 

 

9. В каком случае подсудность определяется по персональному признаку 

1) в совершении преступления обвиняется работник МВД или прокуратуры; 

2) в совершении преступления обвиняется военнослужащий; 

3) лицо обвиняется в преступлении против правосудия; 

4) все указанные ответы правильные. 

 

10. Судебное заседание назначает судья 

1) единолично 

2) совместно с секретарем судебного заседания 

3) а также прокурор, сторона защиты (обвиняемый и (или) его защитник) 

4) в судебном заседании с участием присяжных заседателей 

 

Тема 11. Порядок судебного разбирательства 

1. Стадия судебного разбирательства отличается от стадии 

предварительного расследования тем, что 

1) в предварительном расследовании происходит собирание доказательств; 

2) в судебном разбирательстве участвуют прокурор и защитник; 

3) судебное разбирательство призвано решить вопрос о виновности 

подсудимого; 

4) в судебном разбирательстве совершенно иной предмет доказывания; 

5) в судебном разбирательстве не применяются меры пресечения. 

 

2. К общим условиям судебного разбирательства относятся 

1) распорядок заседания; 

2) полномочия прокурора; 

3) равенство прав сторон; 

4) презумпция невиновности; 

5) обязательность вручения подсудимому копии обвинительного заключения. 

 

3. Подготовительная часть судебного заседания включает в себя 

1) разъяснение участникам процесса их прав и обязанностей, установление 

личности подсудимого, объявление состава суда, заявление и разрешение 

ходатайств 

2) принятие решения по существу дела 

3) определение дальнейшего движения уголовного дела 

4) выполнение судом и сторонами определенных процессуальных действий. 

 

4. Непосредственность судебного разбирательства означает, что 

1) суд обязан использовать первоначальные доказательства, а не производные; 

2) судебное разбирательство должно следовать непосредственно после 

предварительного расследования; 

3) неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу; 

4) все доказательства по уголовному делу подлежат исследованию на судебном 

заседании. 



 

 

 

 

 

5.  В подготовительной части судебного разбирательства 

1) выясняется, собраны ли доказательства, достаточные для рассмотрения дела 

в судебном заседании; 

2) производятся следственные действия; 

3) назначается судебное заседание; 

4) устанавливается личность подсудимого; 

5) создаются предпосылки и условия для производства эффективного судебного 

следствия. 

 

6. Судебное разбирательство дела в отсутствие подсудимого возможно, если 

1) подсудимый не явился по неуважительной причине; 

2) вместо подсудимого участвует защитник;  

3) подсудимый ходатайствует об этом по уголовному делу о преступлении 

небольшой или средней тяжести; 

4) подсудимый имеет двух или более защитников. 

 

7. Отказ государственного обвинителя от обвинения в судебном заседании 

1) не освобождает суд от обязанности продолжать разбирательство дела и 

разрешить вопрос о виновности подсудимого; 

2) лишает суд права по собственной инициативе продолжить разбирательство и 

постановить обвинительный приговор; 

3) является основанием для возвращения уголовного дела на дополнительное 

расследование; 

4) служит основанием для изменения меры пресечения в отношении 

подсудимого; 

5) влечет за собой прекращение уголовного дела. 

 

8. Не является частью судебного разбирательства 

1) назначение судебного заседания; 

2) судебное следствие; 

3) постановление приговора; 

4) прения сторон; 

5) последнее слово подсудимого. 

 

9. Судебное следствие начинается с момента 

1) открытия судебного заседания; 

2) удаления свидетелей из зала судебного заседания; 

3) разрешения заявленных ходатайств; 

4) установления порядка исследования доказательств; 

5) опроса подсудимого о признании или непризнании им своей вины; 

6) изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому 

обвинения. 

 

10.  Судебное следствие по делам частного обвинения начинается с момента 



 

 

 

 

1) открытия судебного заседания; 

2) установления порядка исследования доказательств; 

3) изложения частным обвинителем заявления; 

4) разрешения заявленных ходатайств. 

 

11.  Предусмотрено ли  оглашение показаний подсудимого, данных в ходе 

предварительного расследования 

1) нет; 

2) да, в любом случае; 

3) да, если подсудимый изменил свои показания в суде; 

4) да, если об этом ходатайствуют прокурор, потерпевший или сам 

подсудимый. 

 

12.  Первым выступает в прениях сторон 

1) обвинитель; 

2) защитник; 

3) последовательность выступления определяется судом; 

4) данный вопрос законодательством не урегулирован. 

 

13.  Отвод судье может быть заявлен 

1) в подготовительной части; 

2) до начала прений сторон; 

3) до удаления суда в совещательную комнату; 

4) в любой части. 

 

14.  Если в судебном разбирательстве необходимо произвести осмотр 

местности, то 

1) суд дает поручение об этом органам предварительного расследования; 

2) суд возвращает дело на дополнительное расследование, так как в судебном 

разбирательстве такое следственное действие невозможно; 

3) судья с двумя понятыми выезжает на место и производит осмотр, протокол 

которого затем оглашается в суде; 

4) весь состав суда с участием сторон выезжает на место, где объявляется о 

продолжении судебного заседания. 

 

15. Система судебного разбирательства состоит из 

1) подготовительной части, судебного следствия, прений сторон, последнего 

слова подсудимого, постановления и оглашения приговора 

2) открытия судебного заседания, судебного следствия, прений, реплик, 

последнего слова подсудимого, оглашения приговора 

3) подготовительной части, исследования доказательств, речей сторон, реплик, 

последнего слова подсудимого, постановления и оглашения приговора 

4) подготовительных действий к рассмотрению дела, следствия, прений, 

последнего слова подсудимого, постановления и оглашения приговора 

 



 

 

 

 

16. Сущность судебного разбирательства состоит в том, что суд 

1) исследует все обстоятельства дела, проверяет доказательства и выносит 

приговор 

2) исследует доказательства, представленные предварительным следствием, и 

выносит приговор 

3) исследует вопросы виновности подсудимого и назначает наказание 

4) выносит приговор, который является обязательным для исполнения всеми 

юридическими и физическими лицами РФ 

17. Может ли защитник в прениях сторон предъявить суду новый документ 

для обоснования невиновности подсудимого 

1) не может, так как документ не был предъявлен во время судебного 

следствия; 

2) может, так как невиновность не нуждается в доказательствах и уже 

предполагается; 

3) может, если сторона обвинения не возражает; 

4) может, если этот документ ранее предъявлялся следователю; 

5) может, если документ содержит новые обстоятельства, имеющие значение 

для уголовного дела. 

 

18. Предоставляется ли последнее слово подсудимому, если он выступал в  

прениях сторон 

1) нет, если подсудимый сам не просит об этом; 

2) да,  в любом случае; 

3) нет, так как выступление подсудимого в прениях сторон лишает его права на 

последнее слово; 

4) нет, если в с прениях сторон подсудимый выступал самым последним? 

 

19. При постановлении приговора во время совещания судей 

1) происходит тайное голосование, если суд не удаляется в совещательную 

комнату; 

2) председательствующий подает свой голос последним; 

3) каждый из судей может воздержаться при голосовании по первому вопросу; 

4) может присутствовать председатель суда, даже если он не входит в состав 

суда по данному делу; 

5) может присутствовать прокурор. 

 

20. Может ли быть приговор и не обвинительным, и не оправдательным 

1) да, может; 

2) нет, не может; 

3) приговор может быть только обвинительным; 

4) этот вопрос действующим законодательством не урегулирован. 

 

21. Приговор вступает в законную силу 



 

 

 

 

1) по истечении срока на апелляционное обжалование, если он не был 

обжалован. В случае обжалования приговор вводится  в законную силу через 

трое суток после возвращения из вышестоящего суда 

2) с момента его оглашения в суде первой инстанции 

3) по истечении срока на кассационное обжалование, если он не был обжалован. 

В случае обжалования приговор вступает в законную силу по истечении пяти 

суток с момента вынесения кассационного определения 

4) по истечении срока на кассационное обжалование, если он не был обжалован. В 

случае обжалования приговор вступает в законную силу по рассмотрении его 

вышестоящим судом 

 

 
Тема12.  Особый порядок судебного разбирательства.  Особенности 
производства у мирового судьи 

 
1. Особый порядок судебного разбирательства в порядке главы 40 и 40.1 

УПК РФ применяется по уголовным делам 

1) только о преступлениях незначительной тяжести; 

2) по делам о любых преступлениях; 

3) по делам об особо тяжких преступлениях; 

4) по делам о преступлениях незначительной, средней тяжести. 
 
 

2. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением допускается по делам о преступлениях 

1) небольшой тяжести; 

2) небольшой и средней тяжести; 

3) наказание за которые не превышает 5 лет лишения свободы; 

4) наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. 

 

3. Обвиняемый вправе заявить ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в связи с согласием с 

предъявленным обвинением 

1) после предъявления ему обвинения; 

2) в момент ознакомления с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного расследования; 

3) на предварительном слушании, когда оно является обязательным; 

4) в подготовительной части судебного заседания. 

 

4. Наказание, назначаемое подсудимому при применении особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением 

1) не может превышать одной второй максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление; 



 

 

 

 

2) не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; 

3) должно быть условным; 

4) не может быть связано с изоляцией осужденного от общества. 

 

5. Уголовные дела частного обвинения, подсудные мировому судье, 

возбуждаются путем 

1) вынесения мировым судьей постановления о принятии заявления 

потерпевшего или его законного представителя к своему производству; 

2) вынесения мировым судьей постановления о возбуждении уголовного дела; 

3) подачи заявления потерпевшим или его законным представителем; 

4) подачи заявления прокурором. 

 

6. Приговор, постановленный мировым судьей, может быть обжалован 

сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения 
1) в апелляционном порядке; 

2) в кассационном порядке; 

3) в надзорном порядке; 

4) в связи с необходимостью возобновления дела по новым или вновь 

открывшимся  обстоятельствам. 

 

7. Заявление частного обвинителя не содержит 

а) описание события преступления; 

б) данные о лице, привлекаемом к ответственности; 

в) квалификацию содеянного; 

г) подпись лица, его подавшего. 
 
 
 

Тема13.   Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей   

1. Какой вопрос не входит в компетенцию коллегии присяжных 

заседателей 

1) имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; 

2) содержит ли это деяние состав преступления; 

3) совершил ли это деяние подсудимый; 

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 

5) заслуживает ли он снисхождения. 

 

2. Как называется лицо, которое руководит ходом совещаний присяжных 

заседателей в совещательной комнате 

1) старшина; 

2) в староста; 

3) председатель; 

4) председательствующий; 

5) поверенный. 



 

 

 

 

 

3. Укажите на особенность судебного следствия с участием присяжных 

заседателей 

1) обвинительное заключение оглашается председательствующим; 

2) обвинительное заключение оглашается в полном объеме; 

3) не может быть произведен осмотр местности; 

4) не могут быть оглашены показания, данные в ходе предварительного 

расследования; 

5) не исследуются обстоятельства, связанные с прежней судимостью 

подсудимого. 

 

4. В суде с участием присяжных заседателей доказательства прежней 

судимости подсудимого исследуются 

1) в подготовительной части судебного разбирательства; 

2) до постановки вопросов присяжным заседателям; 

3) до напутственного слова председательствующего; 

4) после провозглашения вердикта присяжных; 

5) после провозглашения приговора; 

6) исследованию не подлежат. 

 

5. При признании подсудимым своей вины возможно ли сокращение 

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей 

1) да; 

2) нет; 

3) законом данный вопрос не урегулирован. 

 

6. Мотивированность приговора суда с участием присяжных  заседателей  

предполагает 

1) обоснование его доказательствами виновности; 

2) подтверждение выводов суда о виновности подсудимого доказательствами, 

рассмотренными в судебном следствии; 

3) ссылку на вердикт присяжных; 

4) соблюдение норм материального и процессуального закона при 

постановлении приговора; 

5) соответствие приговора требованиям справедливости. 

 

7. Когда завершается формирование коллегии присяжных заседателей 

1) в предварительном слушании дела; 

2) в подготовительной части судебного разбирательства; 

3) в судебном следствии; 

4) после напутственного слова председательствующего; 

5) после постановки вопросов присяжным заседателям. 

 

8. Определите правильное утверждение 



 

 

 

 

1) предварительное слушание уголовного дела производится после 

подготовительной части судебного разбирательства; 

2) коллегия присяжных заседателей окончательно формируется на 

предварительном слушании дела; 

3) по всем делам, рассматриваемым судом присяжных, участие защитника 

обязательно; 

4) назначение судебного заседания в суде с участием присяжных заседателей 

производится судьей единолично, без участия сторон, по письменным 

материалам дела. 

 

9. В каком документе непосредственно фиксируется вердикт присяжных 

заседателей 

1) в постановлении; 

2) в определении; 

3) в приговоре присяжных; 

4) в вопросном листе; 

5) вердикт имеет устную форму; 

6) документ так и называется – вердикт. 

 

10. Может ли быть вынесен оправдательный приговор при обвинительном 

вердикте присяжных заседателей 

1) нет; 

2) да, если председательствующий признает недосказанность события 

преступления; 

3) да, если председательствующий признает недосказанность участия 

подсудимого в совершении преступления; 

4) да, если председательствующий признает отсутствие в деянии состава 

преступления; 

5) да, в любом случае. 

 

11.  Присяжные заседатели не вправе 

1)  просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящегося к 

уголовному делу; 

2)  собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания; 

3)  вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 

совещательной комнате; 

4)  участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела. 

 

12.  Кому принадлежит право ходатайствовать о рассмотрении дела судом 

присяжных 

1) дело передается на рассмотрение суда присяжных, если об этом ходатайствует 

обвиняемый и его защитник 

2) дело передается на рассмотрение суда присяжных по ходатайству свидетелей. 



 

 

 

 

3) если по делу привлечены к ответственности несколько обвиняемых, дело 

рассматривается судом присяжных, когда об этом ходатайствует обвиняемый, 

вина которого наиболее тяжка. Мнение остальных обвиняемых не учитывается 

4) дело передается на рассмотрение суда присяжных по инициативе следователя 

 
Тема14.  Производство в суде апелляционной инстанции.  Исполнение 
приговора 
 
1. Каков предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке 

1) проверка по апелляционным жалобам, представлениям законность, 

обоснованность и справедливость приговора и (или) иного решения  суда первой 

инстанции; 

2) производство следственных действий; 

3) невозможность изменения приговора или вынесения нового приговора; 

4) рассмотрение только письменных материалов дела; 

5) проверка приговора, вступившего в законную силу. 

 

2. Согласно УПК РФ  суд апелляционной инстанции 

1) не связан пределами принесенной жалобы; 

2) пересматривает приговоры любых судов; 

3) пересматривает приговоры, вступившие в законную силу; 

4) вправе признать доказанными те факты, которые не были установлены 

приговором суда первой инстанции. 

 

3. Согласно УПК РФ в апелляционном производстве 

1) не ведется протокол судебного заседания; 

2) обязательно участие государственного обвинителя; 

3) приговор мирового суда нельзя отменить в связи с неполнотой 

предварительного или судебного следствия; 

4) дело может быть направлено в мировой суд на новое разбирательство; 

5) последнее слово подсудимому не предоставляется. 

 

4. Когда приговор суда первой инстанции может быть изменен в сторону 

ухудшения положения осужденного апелляционной инстанции 

1) в любом случае, так как выносятся новый приговор; 

2) если решение не выходит за пределы предъявленного обвинения и пределы 

апелляционной жалобы или протеста; 

3) если подсудимый не заявил письменных возражений; 

4) если в ходе судебного следствия будет установлена вина подсудимого в 

новом тяжком преступлении; 

5) по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного 

обвинителя или их представителей. 

 

5. Правом апелляционного обжалования судебного решения не обладают 

1) гражданский истец; 

2) государственный обвинитель; 



 

 

 

 

3) свидетель; 

4) защитник. 

 

6. Кто обращает приговор к исполнению 

1) суд, который вынес приговор; 

2) суд, по месту отбытия наказания или месту жительства осужденного; 

3) суд кассационной инстанции; 

4) судебный пристав; 

5) прокурор; 

6) органы, исполняющие наказание. 

 

7. К стадии исполнения приговора относится 

1) проверка законности и обоснованности приговора; 

2) наложение на осужденных административных взысканий; 

3) досмотр корреспонденции осужденных; 

4) условно-досрочное освобождение осужденных. 

 

8. Какой вопрос не решается в стадии исполнения приговора 

1) о снятии судимости; 

2) о наложении административного взыскания на осужденного; 

3) об отсрочке исполнения приговора; 

4) об изменении вида наказания? 

 

9. Приговор вступает в законную силу 

1) при его провозглашении; 

2) по истечении срока на апелляционное обжалование, если он не был 

обжалован; 

3) с момента его подписания всем составом суда; 

4) по его рассмотрению в порядке надзора; 

5) с момента, указанного председателем вышестоящего суда. 

 

10. Может ли суд сам привести приговор в исполнение 

1) нет; 

2) да, если об этом ходатайствуют стороны; 

3) да, если приговор освобождает подсудимого от наказания; 

4) да, во всех случаях; 

5) да, если не поступила кассационная жалоба или представление. 

 

11.   Стадия исполнения приговоров является 

1) обязательной по каждому делу, законченному вступившим в силу 

приговором; 

2) исключительной; 

3) сферой уголовно-исполнительного права; 

4) необходимой только при назначенном наказании. 

 



 

 

 

 

12. Приговор обращается к исполнению со дня вступления его в законную 

силу в течение 

1) 3 суток; 

2) 5 суток; 

3) 7 суток; 

4) 10 суток. 

 

 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции.     

Производство в суде надзорной инстанции 

 

1. Кто является обязательным участником производства в суде 

кассационной инстанции 

1) обвиняемый, находящийся под подпиской о невыезде; 

2) потерпевший; 

3) гражданский ответчик; 

4) свидетель, если о его вызове заявлено в кассационном представлении; 

5) прокурор; 

 

2. Может ли один и тот же приговор дважды пересматриваться в 

кассационном порядке 

1) да, если первое решение кассационной инстанции отменено; 

2) да, но в разных кассационных инстанциях; 

3) нет; 

4) да, если кассационные жалоба или представление поступили после 

рассмотрения дела в кассационной инстанции по жалобе другого участника 

уголовного судопроизводства. 

 

3. К основаниям отмены или изменения судебного решения в кассационном 

порядке не относятся 

1) нарушение уголовно-процессуального закона; 

2) несправедливость приговора; 

3) неправильное применение уголовного закона; 

4) наличие судебного решения, постановленного судом в гражданском порядке 

при рассмотрении гражданского иска, выделенного из уголовного дела. 

 

4. Участие осужденного в кассационном рассмотрении дела должно быть 

обеспечено, если 

1) кассационная жалоба подана потерпевшим; 

2) осужденный не имеет защитника; 

3) об этом ходатайствует осужденный, содержащийся под стражей; 

4) в деле участвует государственный обвинитель; 

5) осужденный является несовершеннолетним; 

6) участие осужденного необязательно. 

 



 

 

 

 

5.   Кто не обладает правом принесения кассационной жалобы 

1) лицо, оправданное судом первой инстанции;     

2) представитель гражданского ответчика; 

3) законный представитель подсудимого; 

4) свидетель; 

5) потерпевший. 

 

6. В каком случае приговор не подлежит кассационному обжалованию 

1) если это приговор Верховного суда РФ; 

2) если наказание не связано с лишением свободы; 

3) если в самом тексте приговора указано на его немедленное вступление в 

силу; 

4) если прокурор и защитник заключили соглашение об этом; 

5) приговор всегда подлежит кассационному обжалованию 

 

7.  Кассационные жалобы и представления подаются 

1) на приговор  районного суда; 

2) на приговор верховного суда республики, краевого и других приравненных 

в Президиум того же суда; 

3) на приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ – в 

кассационную коллегию Верховного суда РФ; 

4) все указанные ответы неверные. 

 

8. Суд кассационной инстанции  вправе принимать решения 

1) давать указания суду первой инстанции о достоверности доказательств; 

2) считать доказанными факты, которые не были установлены в приговоре; 

3) давать указания суду первой инстанции о мере наказания; 

4) отменить приговор и прекратить дело; 

5) вынести новый приговор. 

 

9. Производство в надзорной инстанции отличается от производства в 

кассационной инстанции тем, что 

1) пересматриваются не все вступившие в законную силу судебные решения, а 

лишь их ограниченный круг, указанный в законе 

2) законность и обоснованность приговора проверяет вышестоящий суд 

3)предусмотрены исключительные основания для отмены приговора 

4) суд не вправе предрешать вопрос о виновности подсудимого 

 

10. Стадия надзорного производства – это 

1) дополнительная гарантия для исправления судебных ошибок 

2) деятельность суда по проверке законности решений следователя и дознавателя 

3) основная функция прокуратуры 

4) этап уголовно-процессуальной деятельности, предшествующий возбуждению 

уголовного дела 
 



 

 

 

 

11. Надзорное производство необходимо для 

1) выявления и исправления ошибок, допущенных на предшествующих стадиях 

уголовного судопроизводства 

2) недопущения вступления в законную силу неправильных приговоров 

3) исправления несоответствия назначенного судом наказания тяжести 

преступления и личности осужденного 

4) недопущения односторонности или неполноты предварительного 

расследования или судебного следствия 

 

12. Вызову в суд для рассмотрения дела в порядке надзора подлежат 

1) прокурор обязательно, а осужденный (оправданный), их защитники, законные 

представители,  иные лица, чьи интересы затрагиваются жалобой или 

представлением, при условии заявления ими ходатайства об этом 

2)  все лица, принимавшие участие в судебном разбирательстве первой 

инстанции 

3) прокурор, защитник, осужденный (оправданный), потерпевший и его 

представитель 

4) в необходимых случаях прокурор, осужденный (оправданный), защитник, 

потерпевший, его представитель и другие лица. 

 

 

Тема 16. Производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

  

1. Кто применяет в отношении несовершеннолетнего принудительные 

меры медицинского характера 

1) орган дознания; 

2) следователь; 

3) прокурор; 

4) суд; 

5) комиссия по делам несовершеннолетних. 

 

2. Участие педагога является обязательным в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля, если он не достиг 

1) 10 лет; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет; 

5) половой зрелости, устанавливаемой заключением эксперта. 

 

3. Заключение под стражу несовершеннолетнего обвиняемого допускается 

только 

1) после его допроса лично прокурором; 

2) на срок, не превышающий одного месяца; 

3) с согласия законных представителей; 



 

 

 

 

4) по решению суда при  совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 

4. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого это 

1) представитель учреждения, на попечении которого находится обвиняемый, 

опекун или попечитель, родители, усыновители; 

2) близкий родственник обвиняемого; 

3) обязательно должен присутствовать при допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого; 

4) может быть подвергнут приводу при неявке по вызову. 

 

5. Может ли законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого 

одновременно выполнять обязанности его защитника 

1) да; 

2) нет. 

 

6. В допросе несовершеннолетнего обвиняемого педагог должен 

участвовать 

1) во всех случаях; 

2) если обвиняемый не достиг 18 лет; 

3) если обвиняемый не достиг 16 лет; 

4) по усмотрению следователя. 

 

7. Не является особенностью производства по делам в отношении 

несовершеннолетних 

1) наличие специального предмета доказывания; 

2) обязательное участие защитника; 

3) обязательное присутствие педагога на допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого, не достигшего 16 лет; 

4) все варианты указывают на особенности этой категории дел. 

 

8. Участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого не 

исключено в уголовном деле, если он одновременно является по этому делу 

1) потерпевшим; 

2) гражданским истцом; 

3) гражданским ответчиком; 

4) представителем потерпевшего. 

 

9. Не относится к особенностям производства по делам в отношении 

несовершеннолетних 

1) обязательность рассмотрения вопроса о выделении уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего при наличии взрослых соучастников; 

2) преимущественный вызов обвиняемого через его законных представителей; 

3) единоличное рассмотрение дела судьей; 



 

 

 

 

4) наличие специальной меры пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего 

под присмотр родителей. 

 

10. Обвиняемый совершил преступление в 16 лет. К моменту возбуждения 

уголовного дела ему исполнилось 19 лет. Обязательно ли участие 

защитника по данному делу 

1) нет; 

2) да; 

3) этот вопрос решается прокурором. 

 

11. Заключением эксперта установлен только год рождения 

несовершеннолетнего обвиняемого. Какой день этого года будет считаться 

днем рождения обвиняемого 

1) 1 января; 

2) 31 декабря; 

3) 20 июня; 

4) 31 января; 

5) 1 декабря; 

6) день определяется прокурором. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарии деловых игр 

по дисциплине  

Уголовный процесс 

 

Деловая игра 

на тему 

Судебное разбирательство 

Цель поведения игры: Развитие и поддержка профессионального и творческого 

потенциала студентов через участие в деловой игре. Изучение в активной форме 

процедуры принятия устава муниципального образования, внесение изменений и 

дополнений в него. 

Задачи игры: развитие у студентов умения использовать полученные знания на 

практике; выявление наиболее способных и одаренных студентов; развитие 

творческих способностей и интереса к научной деятельности. 

Ход занятия 

1.     Начало занятия: приветствие, проверка посещаемости, обозначение темы и 

цели занятия. 

2.     Основная часть. Примерный состав участников деловой игры: 

В деловой игре участвует учебная группа студентов. Предварительно 

необходимо распределить среди студентов роли: 

 

Дело рассматривается судьей единолично 

(коллегиально). 

До начала судебного заседания секретарь судебного заседания выясняет явку участников 

процесса и свидетелей, устанавливает причины отсутствия не явившихся и предлагает 



 

 

 

 

участникам процесса занять места в зале суда; О готовности судебного заседания к 

открытию докладывает председательствующему. 

Состав суда входит в зал судебного заседания. 

Секретарь: Прошу встать. Суд идет. 

Все встают. 

Председательствующий: Прошу садиться. 

Судебное заседание объявляю открытым. Подлежит разбирательству уголовное дело по 

обвинению А. в совершении преступлений, предусмотренных ст. ... УК РФ. Прошу 

секретаря доложить о явке участников процесса и свидетелей. 

Секретарь (встает): Подсудимый доставлен конвоем (если была избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу или осуществлен привод). Присутствуют: государственный 

обвинитель - помощник прокурора района - младший советник юстиции М., защитник - 

адвокат З. Явились: потерпевший и гражданский истец П., представитель гражданского 

ответчика юрисконсульт Ш., эксперт Л., специалист Т. Свидетели, вызванные в суд, 

явились все, за исключением Б. и В. Свидетель Б. находится в командировке и должен 

возвратится через 12 дней. Причина неявки свидетеля В. неизвестна, о дне судебного 

заседания она извещена, о чем свидетельствует ее расписка в получении повестки. 

Председательствующий:  Граждане, вызванные в суд по настоящему делу в качестве 

свидетелей, прошу вас пройти в комнату для свидетелей, через некоторое время вас 

пригласят в зал судебного заседания для допроса. 

Свидетели выходят из зала
[2]

. В соответствии с ч. 2 ст. 264 УПК РФ 

председательствующий обязывает судебного пристава принять меры к тому, чтобы не 

допрошенные судом свидетели не общались с допрошенными свидетелями, а также с 

иными лицами, находящимися в зале судебного заседания. 

Председательствующий: Устанавливается личность подсудимого. (Обращается к 

подсудимому.) Подсудимый, 

Подсудимый встает. 

Председательствующий: Русским языком владеете? (Если подсудимый - иностранный 

гражданин, то следует выяснить его гражданство, степень владения русским языком.) При 

необходимости обеспечивается участие переводчика. 

Как правильно произносятся Ваша фамилия, имя и отчество? 

Подсудимый (стоя): ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Год, месяц и день вашего рождения? 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Место рождения? 



 

 

 

 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Ваше постоянное место жительства? 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Ваше занятие: учитесь, работаете, где и кем? 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Образование? 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Семейное положение, возраст детей, наличие иных иждивенцев. 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

(В этой стадии процесса возможно выяснение и других обстоятельств, если они исключают 

возможность производства по делу в силу акта амнистии.) 

Председательствующий: Вручена ли Вам копия обвинительного заключения 

(обвинительного акта) и какого числа? 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

(Все ответы подсудимого по анкетным данным следует проверять и уточнять по личным 

документам: паспорту, военному билету, обвинительному заключению (акту), 

постановлению о привлечении в качестве обвиняемого. Дату вручения обвинительного 

заключения (акта) следует сверить с распиской подсудимого. Иногда некоторые участники 

процесса: защитник, государственный обвинитель и другие - в этой части процесса просят 

разрешения задать вопросы подсудимому по биографическим данным. 

Председательствующий не должен разрешать задавать вопросы подсудимому и обязан 

разъяснить участнику процесса, что согласно ст. 265 УПК РФ в данной части процесса 

только устанавливается личность подсудимого и это, согласно названному закону, отнесено 

к исключительной компетенции председательствующего. Все интересующие участников 

процесса вопросы, в том числе и связанные с биографией, могут быть заданы в судебном 

следствии.) При выяснении вопроса о вручении копии обвинительного заключения, если это 

необходимо, может быть проиграна ситуация с возвращением дела прокурору в порядке ч.2 

ст.237 УПК РФ. 

Председательствующий: Объявляю состав суда: уголовное дело по обвинению А. 

рассматривается судьей единолично (коллегиально). 

Государственным обвинителем по делу является помощник прокурора района, младший 

советник юстиции М., защитник - адвокат З., секретарь судебного заседания Ю., эксперт - 

научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз 

Л., специалист - сотрудник научно-технического отдела Управления внутренних дел Т.,  

Разъясняю подсудимому и другим участникам процесса право на отвод. Отвод может быть 

заявлен всему составу суда или кому-либо из судей, прокурору, эксперту, специалисту, 

переводчику и секретарю судебного заседания по мотивам прямой или косвенной личной 



 

 

 

 

заинтересованности указанных лиц в этом деле, по мотивам необъективности, а также по 

другим причинам, указанным в ст. 61-63 УПК РФ. 

(Обращаясь к подсудимому.) Подсудимый, Вам понятно право отвода? 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Защитник, Вам понятно право отвода? 

Защитник: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Государственный обвинитель, Вам понятно право отвода? 

Государственный обвинитель: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Потерпевший, Вам понятно право отвода? 

Потерпевший: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

Председательствующий: Если есть отвод судье, прокурору, эксперту, специалисту, 

переводчику, секретарю судебного заседания, то он может быть заяв (Отвод, заявленный 

судье, единолично рассматривающему дело, разрешается этим же судьей. Если заявлен 

отвод кому-либо из участников процесса, то первым вправе дать объяснение тот участник 

процесса, которому заявлен отвод, затем по поводу заявленного отвода высказываются все 

участники процесса, после чего судья удаляется в совещательную комнату для обсуждения 

отвода и вынесения постановления. Если одновременно с отводом судье заявлен отвод 

кому-либо из других участников производства по уголовному делу, то в первую очередь 

разрешается вопрос об отводе судьи. Если отводы не заявлены, председательствующий 

объявляет об этом.) 

Председательствующий: Отводов не заявлено. Разъясняю участникам процесса их 

процессуальные права. Подсудимый, 

Подсудимый встает. 

Вы участвуете в судебном процессе в качестве подсудимого и в соответствии со ст. 267 

УПК РФ Вам разъясняются ваши права в судебном разбирательстве, предусмотренные ст. 

47 УПК РФ. Вы имеете право: 

- защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для 

подготовки к защите; 

- знать, в чем вы обвиняетесь; 

- возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению либо 

отказываться от дачи показаний; 

- пользоваться помощью защитника (в том числе и бесплатно в случаях, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством); 

- участвовать в судебном разбирательстве; 



 

 

 

 

- давать показания по существу предъявленного вам обвинения либо отказываться от дачи 

показаний; 

- давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым вы владеете, 

пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- представлять доказательства; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы 

эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда и принимать участие в их 

рассмотрении судом; 

- возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 

27 УПК РФ: истечение сроков давности; отсутствие согласия суда на возбуждение 

уголовного дела или на привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц указанных в п. 

1-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (в соответствии с п. 1-5, 9, 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ судебное 

решение необходимо для возбуждения уголовного дела в отношении членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы; Генерального прокурора РФ; судьи 

Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда и любого другого 

судьи; депутата законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, прокуроров субъекта Российской Федерации; прокурора), 

примирение сторон, деятельное раскаяние, вследствие акта амнистии, отказ 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на 

лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполне-

ние своих полномочий, и (или) отказе Совета Федерации в лишении неприкосновенности 

данного лица. 

- знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

- обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых 

решений; получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и 

подавать возражения на эти жалобы и представления; участвовать в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

- защищаться иными средствами и способами, не запрещенными законом. 

Вам понятны Ваши права? 

Подсудимый: ...(отвечает на поставленный вопрос) 

(Если подсудимый скажет, что права ему не понятны, то следует уточнить, что именно не 

понятно, и разъяснить содержание.) 

Председательствующий: Потерпевший, 

Потерпевший встает. 

«В соответствии со ст. 42 УПК РФ Вы имеете право: 



 

 

 

 

- знать об обвинении, предъявленном подсудимому; 

- давать показания; 

- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ и к которым относятся 

супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные 

сестра, дедушка, бабушка, внуки. Предупреждаю вас о том, что ваши показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае вашего 

последующего отказа от этих показаний; 

- представлять доказательства; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- давать показания на родном языке или языке, которым владеете; 

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- иметь представителя; 

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и 

надзорной инстанций; 

- выступать в судебных прениях; 

- поддерживать обвинение; 

- знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда; 

- обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

- знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них 

возражения; 

- ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с уголовно-

процессуальным законом. 

Поскольку Вами заявлен гражданский иск, Вы одновременно являетесь гражданским 

истцом и как гражданский истец дополнительно имеете право: 

- поддерживать гражданский иск; 

- давать пояснения по предъявленному иску; 

- отказаться от предъявленного гражданского иска; 

- выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска. 

Вам понятны ваши права? 



 

 

 

 

Потерпевший: «Права понятны». 

Если участвует представитель гражданского истца 

Председательствующий: «Представитель гражданского истца, Ваше ФИО, место работы?» 

Представитель гражданского истца встает. Отвечает на поставленные вопросы. 

«В соответствии с ч. 3 ст. 45 УПК РФ Вы имеете те же процессуальные права, что и 

представляемое Вами лицо, а именно: 

- поддерживать гражданский иск; 

- представлять доказательства; 

- давать пояснения по предъявленному иску; 

- отказаться от предъявленного гражданского иска; 

- выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска. 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда в части, касающейся 

рассмотрения гражданского иска, и принимать участие в их рассмотрении судом; 

- знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

- обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся 

гражданского иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом; 

- знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них 

возражения, если они затрагивают интересы истца. 

Вам понятны ваши права? 

Представитель гражданского истца: «Да, понятны». 

Председательствующий: Представитель гражданского ответчика – Ваше ФИО, место 

работы? 

Представитель гражданский ответчика встает. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 УПК РФ Вы имеете те же процессуальные права, что и 

представляемое Вами лицо, а именно: 

- знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны; 

- возражать против предъявленного гражданского иска; 



 

 

 

 

- давать объяснения и показания по существу предъявленного иска; 

- собирать и представлять доказательства; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела; 

- выступать в судебных прениях; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда в части, касающейся 

рассмотрения гражданского иска, и принимать участие в их рассмотрении судом; 

- знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

- обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся 

гражданского иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом; 

- знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них 

возражения, если они затрагивают интересы ответчика. 

Вам понятны Ваши права? 

Представитель гражданского ответчика: Да, понятны. 

Председательствующий: Эксперт
[3]

, 

Эксперт встает. 

- Разъясняю Ваши права и ответственность. В соответствии со ст. 57 УПК РФ Вы имеете 

право: 

- знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; 

- ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи 

заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов; 

- участвовать с разрешения суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, 

относящиеся к предмету судебной экспертизы; 

- давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам хотя и не 

поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим 

отношение к предмету экспертного исследования; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, ограничивающие ваши 

права; 

- отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, 

а также в случаях, если представленные вам материалы недостаточны для дачи заключения. 



 

 

 

 

За дачу Вами заведомо ложного заключения, а также за разглашение данных 

предварительного расследования вы несете ответственность в соответствии со ст. 310 УК 

РФ. 

Вам понятны Ваши права и ответственность? 

Эксперт: Права и ответственность понятны. 

Председательствующий: Специалист, 

Специалист встает. 

- Разъясняю Ваши права и ответственность. В соответствии со ст. 58 УПК РФ Вы вправе: 

- отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если не обладаете 

соответствующими специальными знаниями; 

- задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения суда; 

- знакомиться с протоколом следственного действия, в котором вы участвовали, и делать 

заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, ограничивающие ваши 

права. 

За разглашение данных предварительного расследования Вы несете ответственность в 

соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Вам понятны Ваши права и ответственность? 

Специалист: Права и ответственность понятны. 

Председательствующий: Имеются ли у участников процесса ходатайства о вызове новых 

свидетелей, экспертов и специалистов (если они уже не вызваны ранее), об истребовании 

вещественных доказательств и документов или об исключении доказательств, полученных с 

нарушением требований уголовно-процессуального закона? Государственный обвинитель, 

имеются ли у Вас ходатайства? 

Государственный обвинитель: (заявляет ходатайство) 

Председательствующий: Подсудимый, имеются ли у Вас ходатайства и Ваше мнение о 

ходатайствах, заявленных государственным обвинителем? 

Подсудимый: (например, "Ходатайств не имею, против ходатайства, заявленного 

государственным обвинителем, не возражаю".) 

(В таком же порядке опрашиваются другие участники судебного разбирательства. Если 

заявлено ходатайство о вызове свидетеля, то председательствующий прежде всего должен 

выяснить, не находится ли он в зале, и удалить его, а затем выяснить, для какой цели 

вызывается свидетель. По поводу заявленных ходатайств необходимо выслушать мнение 

всех участников процесса и затем принять решение по существу: удовлетворить либо 

вынести определение или постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Суд не 



 

 

 

 

вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в 

качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон.) 

Пример: 

Защитник: Ваша честь, я прошу вызвать и допросить в качестве свидетелей И., К., Ш. 

Председательствующий: (обращаясь к защитнику и в зал). Названные лица находятся в 

зале? 

Свидетели: Находятся. Кроме Ш. 

Председательствующий: Прошу выйти из зала. 

Названные лица выходят из зала. 

Прошу защиту пояснить, по каким фактам вы просите допросить новых свидетелей? 

Защитник:. ...(обосновывает свою позицию) 

Председательствующий: Подсудимый, Вы поддерживаете ходатайство вашего защитника? 

Подсудимый: Поддерживаю. 

Председательствующий: Государственный обвинитель, Ваше мнение о заявленном 

ходатайстве? 

Государственный обвинитель: Не возражаю. 

Председательствующий: Потерпевший, Ваше мнение о заявленном ходатайстве? 

Потерпевший: Не возражаю. 

(Таким же образом предоставляется возможность высказать свое мнение всем участникам 

процесса, а затем принимается решение. В этой части процесса могут быть заявлены 

ходатайства о направлении дела на доследование, о назначении повторной или 

дополнительной экспертизы и др. Хотя такого рода ходатайства по прямому смыслу ст. 271 

УПК РФ в данной части судебного заседания не должны заявляться, тем не менее если они 

заявлены, то подлежат обсуждению на общих основаниях. При вынесении определений 

следует руководствоваться ст. 256 УПК РФ, которая точно регламентирует, какие 

ходатайства обсуждаются и разрешаются в совещательной комнате, а какие суд вправе 

решить, совещаясь на месте. Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии с ч.4 

ст.271 УПК РФ суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайств о допросе в судебном 

заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося по инициативе сторон). 

Председательствующий: Постановляю: допросить в качестве свидетелей гр. И. и К., 

ходатайство защиты в части вызова и допроса в качестве свидетеля гр. Ш., не явившегося в 

судебное заседание отклонить. 

Государственный обвинитель: Прошу суд огласить показания свидетелей Б. и В., данные 

на предварительном следствии, так как они в судебное заседание не явились. 



 

 

 

 

Председательствующий: Подсудимый, ваше мнение по поводу ходатайства, заявленного 

государственным обвинителем? 

Подсудимый: Я против оглашения показаний свидетелей Б. и В. 

Председательствующий: Мнение защиты? 

Защитник: Согласен с подсудимым. 

Председательствующий: Мнение потерпевшего? 

Потерпевший: Согласен с государственным обвинителем. 

Председательствующий:При принятии об оглашении показаний Б. и В. необходимо 

учитывать, что общее правило – оглашение только с согласия обеих сторон (ч.1 ст. 281 УПК 

РФ); по основаниям, указанным в ч.2 ст. 281 УПК РФ – по ходатайству стороны или судом 

по своей инициативе; при наличии существенных противоречий – только по ходатайству 

стороны. Постановляю: в связи с тем, что сторона защиты возражает против оглашения 

показаний не явившихся в судебное заседание свидетелей Б. и В., в ходатайстве 

государственного обвинителя отказать. 

Начинается судебное следствие. 

Государственным обвинителем излагается предъявленное подсудимому обвинение. 

(Если принят гражданский иск, то исковое заявление также следует огласить.) 

Председательствующий: Подсудимый, Вам понятно предъявленное обвинение? 

Подсудимый: Да, понятно. 

(Иногда подсудимые на этот вопрос отвечают отрицательно, но имеют в виду свое 

несогласие с обвинением. Поэтому председательствующий должен выяснить, что именно 

непонятно, и разъяснить сущность обвинения или пояснить, что выяснению фактических 

обстоятельств обвинения будет посвящено все судебное следствие. Если подсудимый 

пожелает мотивировать свой ответ, то следует его выслушать, но при этом напомнить, что 

ему будет предоставлена возможность дать показания без ограничения времени.) 

Председательствующий: Вы признаете себя виновным в предъявленном вам обвинении 

или нет? 

Председательствующий: Желаете ли Вы выразить свое отношение к предъявленному 

обвинению? 

Подсудимый: ...(высказывается) 

Председательствующий: Желает ли защита выразить свое отношение к предъявленному 

обвинению? 

Защитник: ...(высказывается) 



 

 

 

 

Председательствующий: Устанавливается порядок исследования доказательств. В 

соответствии со ст. 274 УПК РФ первой представляет доказательства сторона обвинения. 

Государственный обвинитель, прошу Вас изложить очередность исследования 

представленных доказательств. 

Государственный обвинитель: Доказательства будут исследоваться в следующем порядке: 

начать с допроса …… 

Председательствующий: Мнение потерпевшего? 

Потерпевший: Согласен с государственным обвинителем. 

(при необходимости, если гражданский истец не совпадает с 

потерпевшим)Председательствующий: Мнение гражданского истца, представителя 

гражданского истца? 

Гражданский истец:Согласен с мнением государственного обвинителя. 

Представитель гражданского истца: Не возражаю против такого порядка исследования. 

Председательствующий: Доказательства, представленные стороной обвинения, 

исследовать в определенной им очередности. 

Происходит исследование доказательств. 

Председательствующий: Прошу сторону защиты высказаться об очередности 

исследования представленных ею доказательств. 

Защитник: Доказательства будут исследоваться в следующем порядке: начать с допроса 

…… 

Председательствующий: Мнение подсудимого? 

Подсудимый: Согласен с защитником. 

(при необходимости, если гражданский ответчик не совпадает с 

подсудимым)Председательствующий: Мнение гражданского ответчика, представителя 

гражданского ответчика? 

Гражданский ответчик:Согласен с мнением защитника подсудимого. 

Представитель гражданского ответчика: не возражаю против такого порядка 

исследования. 

Председательствующий: Доказательства, представленные стороной защиты, исследовать в 

определенной им очередности. 

Происходит исследование доказательств. 

(Допрос подсудимого производится в соответствии со ст. 275 УПК РФ. С разрешения 

председательствующего подсудимый вправе давать показания в любой момент судебного 

следствия.) 



 

 

 

 

При согласии подсудимого дать показания первым в соответствии с ч. 1 ст. 275 УПК РФ его 

допрашивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем 

государственный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны 

обвинения. Наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к делу, 

председательствующим отклоняются. Суд задает вопросы подсудимому после его допроса 

сторонами. 

Согласно ч. 3 ст. 275 УПК РФ допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого 

допускается по ходатайству сторон или по инициативе суда, о чем выносится определение 

или постановление. В этом случае после возвращения подсудимого в зал судебного 

заседания председательствующий сообщает ему содержание показаний, данных в его 

отсутствие. 

Если в уголовном деле участвуют несколько подсудимых, то суд вправе по ходатайству 

стороны изменить порядок их допроса, установленный ч. 1 ст. 275 УПК РФ. 

(Согласно ст. 276 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству сторон могут быть 

оглашены показания подсудимого, данные при производстве предварительного 

расследования, а также воспроизведены приложенные к протоколу допроса материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка его показаний в следующих 

случаях: а) при наличии существенных противоречий между показаниями, данными 

подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ; б) когда уголовное дело рассматривается в 

отсутствие подсудимого в соответствии с ч. 4 ст. 247 УПК РФ. Демонстрация фотоснимков 

и диапозитивов, а также воспроизведение аудио - или видеозаписи возможны только после 

предварительного оглашения соответствующих показаний.) 

(В течение всего судебного следствия председательствующий должен стремиться задавать 

меньше вопросов, а больше слушать, корректировать вопросы, направлять судебное 

следствие для выяснения необходимых обстоятельств и фактов. Не следует делать 

многословных замечаний участникам процесса, читать нравоучения, полемизировать. Все, 

что говорит председательствующий в судебном заседании, должно быть четким, 

лаконичным и предельно ясным. Во многом такое поведение председательствующего 

диктуется принципом состязательности). 

Председательствующий: Потерпевший, прошу подойти к трибуне для дачи показаний. 

(Потерпевшие допрашиваются по правилам, предусмотренным ст. 278 УПК РФ, 

регламентирующей порядок допроса свидетелей.) 

- Сообщите суду Ваши фамилию, имя и отчество, год рождения, место работы, должность и 

место жительства, ваше отношение к подсудимому. 

Потерпевший: (сообщает необходимые сведения) 

Председательствующий: Вы обязаны дать суду правдивые показания. Если суд установит, 

что Вы дали заведомо ложные показания или неосновательно отказались от дачи показаний, 

то Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ. Вам 

понятна ваша ответственность? 

Потерпевший: Да, понятна. 



 

 

 

 

Председательствующий: Прошу дать подписку в том, что Вам разъяснены ваши права, 

обязанность и ответственность. 

Потерпевший на бланке дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного 

заседания. 

Председательствующий: Государственный обвинитель, приступайте к допросу 

потерпевшего. (Согласно установленного порядка исследования доказательств). 

Потерпевший: (дает показания) 

(Потерпевший с разрешения председательствующего может давать показания в любой 

момент судебного следствия. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего производится в 

соответствии со ст. 283 УПК РФ.) 

В том случае, если происходит допрос свидетелей, вызванных по ходатайству сторон, то: 

Председательствующий: Пригласите свидетеля Ф. Свидетель, подойдите к трибуне 

свидетелей. Как правильно произносятся Ваши фамилия, имя, отчество? 

Свидетель: (отвечает на поставленные вопросы) 

Председательствующий: Сообщите год вашего рождения, место работы, занимаемую 

должность, адрес места жительства, отношение к подсудимому и потерпевшему. 

Свидетель: (сообщает необходимые сведения) 

Председательствующий: Вы вызваны в суд для допроса в качестве свидетеля и обязаны 

рассказать все, что Вам известно по делу. Если суд установит, что Вы дали заведомо 

ложные показания или необоснованно отказались от дачи показаний, то Вы будете 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ. 

В соответствии с ч. 4 ст. 56 УПК РФ Вы вправе: 

- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Предупреждаю Вас, что в 

случае вашего согласия дать показания они могут быть использованы в качестве 

доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае Вашего последующего отказа от 

этих показаний; 

- давать показания на родном языке или языке, которым вы владеете; 

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- заявлять отвод переводчику, участвующему в вашем допросе; 

- заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда; 

- являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ; 

- ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ: 

при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, близких 

родственников, родственников и близких лиц - о сохранении в тайне данных о личности; в 

случае наличия угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий 

- о контроле и записи телефонных и иных переговоров; для обеспечения безопасности 

опознающего - о проведении опознания в условиях исключающих визуальное наблюдение; 

для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких 

родственников, родственников и близких лиц – о проведении закрытого судебного 



 

 

 

 

разбирательства; при необходимости обеспечить безопасность свидетеля, его близких 

родственников, родственников и близких лиц – о проведении допроса без оглашения 

подлинных данных о личности и в условиях исключающих визуальное наблюдение. 

Вам понятны Ваши права, обязанность и ответственность? 

Свидетель: Да, понятны. 

Председательствующий: Прошу дать подписку в том, что Вам разъяснены права, 

обязанность и ответственность. 

Свидетель дает подписку на бланке, который приобщается к протоколу судебного 

заседания. 

(Первой задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству которой он вызван в 

судебное заседание. Судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами). 

Допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего производится по тем же 

правилам с особенностями, предусмотренными ст. 280 УПК РФ: при допросе свидетеля 

(потерпевшего) в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 14 до 18 лет 

участвует педагог. Допрос указанных лиц, имеющих физические или психические 

недостатки, во всех случаях проводится в присутствии педагога. Свидетелю 

(потерпевшему), не достигшему 16 лет, разъясняется гражданский долг и значение для 

уголовного дела полных и правдивых показаний, но об уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний эти лица не предупреждаются и 

подписка у них не берется. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашение показаний потерпевшего и свидетеля, ранее 

данных при производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, 

а также демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в 

ходе допросов, произведение аудио - и (или) видеозаписи, киносъемки допросов 

допускаются с согласия сторон только в следующих случаях: а) при наличии существенных 

противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде; б) при 

неявке в судебное заседание свидетеля или потерпевшего. 

При отказе в суде потерпевшего или свидетеля от дачи показаний суд самостоятельно решает 

вопрос о необходимости оглашения показаний, ранее данных этим лицом в ходе 

предварительного расследования, о чем выносит постановление на месте.) 

Председательствующий. Суд переходит к допросу эксперта для разъяснения или дополнения 

данного им заключения. 

Оглашается заключение эксперта. 

(После оглашения заключения первой эксперту задает вопросы сторона, по инициативе 

которой была назначена экспертиза. 

(В соответствии со ст. 284 УПК РФ вопрос об осмотре вещественных доказательств решается 

судом по ходатайству сторон. По результатам обсуждения суд (в совещательной комнате или 

на месте) выносит определение (постановление) об удовлетворении ходатайства либо об 

отказе в его удовлетворении. Осмотр может быть проведен в любой момент судебного 

следствия.) 



 

 

 

 

Пример: 

Председательствующий: Суд приступает к осмотру вещественных доказательств. 

Секретарь, прошу вскрыть конверт N 1 и предъявить подсудимому нож. 

(Секретарь показывает подсудимому нож). 

Подсудимый, желаете ли Вы дать какие-либо пояснения в связи с предъявлением вам 

вещественного доказательства - ножа? 

Подсудимый. ...Обращаю внимание суда на следующие обстоятельства, которые имеют 

значение для дела: 

(Все лица, которым предъявлялись вещественные доказательства, вправе обращать внимание 

суда на обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела.) 

(Оглашение протоколов следственных действий и иных документов, приобщение к 

материалам уголовного дела документов, представленных суду, осмотр местности и 

помещения, следственный эксперимент, предъявление для опознания лица или предмета, 

освидетельствование производятся судом по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе на основании определения или постановления суда в том случае, если суд 

признает это необходимым, и в порядке, предусмотренном ст. 285-290 УПК РФ.) 

Пример: 

Председательствующий: Суд приступает к оглашению протоколов следственных действий и 

документов. 

Защитник, прошу огласить выписку из истории болезни подсудимого А. (л. д. 84). 

Защитник: (зачитывает документ) 

(Если возникает необходимость осмотреть местность или помещение, то 

председательствующий предлагает всем участникам процесса высказать мнение и, совещаясь 

на месте, выносит определение о выходе на место для его осмотра или осмотра помещения, 

указав, кто из свидетелей, экспертов, специалистов должен, если это необходимо, явиться. В 

выходе на место обязательно участвуют подсудимый, потерпевший, прокурор, защитник, 

истец, ответчик, их представители и состав суда с секретарем. В протоколе судебного 

заседания отмечается выход состава суда и участников процесса на место, отражаются 

действия суда, заявления участников процесса, показания подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, специалиста.) 

Председательствующий: Исследование представленных сторонами доказательств окончено. 

Желают ли стороны дополнить судебное следствие? Сторона обвинения? 

Государственный обвинитель: Дополнений не имею. 

Потерпевший: Дополнений не имею. 

Представитель потерпевшего: Дополнений не имею. 



 

 

 

 

Гражданский истец: Дополнений не имею. 

Представитель гражданского истца: Дополнений не имею. 

Председательствующий:Сторона защиты. 

Подсудимый: Дополнений не имею. 

Защитник: Дополнений не имею. 

Гражданский ответчик.: Дополнений не имею. 

Представитель гражданского ответчика: Дополнений не имею. 

(Право дополнить судебное следствие предоставляется всем сторонам процесса. В случае 

заявления ходатайства о дополнении судебного следствия суд обсуждает его и принимает 

соответствующее решение.) 

Председательствующий: Судебное следствие окончено. Объявляется перерыв для 

подготовки к судебным прениям. 

Суд выходит из зала судебного заседания. 

Секретарь: Прошу встать. 

После окончания перерыва состав суда выходит в зал судебного заседания. 

Секретарь(обращаясь к присутствующим в зале судебного заседания): Прошу встать, суд 

идет. (Все присутствующие встают). 

Председательствующий: Прошу садиться. Суд переходит к выслушиванию судебных 

прений. Слово предоставляется государственному обвинителю. 

Государственный обвинитель: ...(выступает с прениями) 

(Последовательность выступлений участников в прениях устанавливается судом. При этом 

первым во всех случаях выступает государственный обвинитель, а последними - подсудимый 

и его защитник. Гражданский ответчик и его представитель выступают в прениях сторон 

после гражданского истца и его представителя.) 

Председательствующий: Государственный обвинитель, желаете ли Вы воспользоваться 

правом выступить с репликой? 

Государственный обвинитель: Нет, от реплики я отказываюсь. 

(Если прокурор произнес реплику, то председательствующий обязан предоставить право 

выступить с репликой всем участникам прений сторон. Право последней реплики 

принадлежит подсудимому или его защитнику.) 

Председательствующий: Судебные прения окончены. Подсудимый А., Вам предоставляется 

последнее слово. Обращаю ваше внимание на то, что в последнем слове вы не должны 

касаться обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу. 



 

 

 

 

Подсудимый: ... 

(Необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 294 УПК РФ в случае если участники 

прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, 

имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для 

исследования новые доказательства, то суд обязан возобновить судебное следствие. По 

окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и 

представляет подсудимому последнее слово.) 

Председательствующий: Суд удаляется на совещание для постановления приговора. 

(В соответствии с ч. 2 ст. 295 УПК РФ председательствующий перед удалением суда в 

совещательную комнату объявляет время оглашения приговора.) 

После составления и подписания приговора состав суда выходит в зал судебных заседаний. 

Секретарь: Суд идет, прошу встать. 

Провозглашается приговор (читает приговор). 

Председательствующий:Прошу садиться. Подсудимый, Вам понятен приговор. 

(После провозглашения приговора разъясняется порядок его обжалования, а также порядок 

ознакомления с протоколом судебного заседания, о чем в протоколе делается запись. В 

течение пяти суток со дня провозглашения приговора его копия вручается осужденному или 

оправданному, его защитнику и государственному обвинителю, а при наличии ходатайства 

также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям.) 

Председательствующий:(Обращается к подсудимому.) Разъясняю, что жалобу на приговор 

суда вы можете передать администрации следственного изолятора в течение десяти суток со 

дня вручения вам копии приговора. Вы также вправе ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Вариант: 

(Если осужденный не остается под стражей.) Разъясняю, что жалобу на приговор суда вы 

можете сдать в канцелярию суда или выслать почтой в течение десяти суток со дня 

провозглашения приговора. 

(Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик также могут подать жалобы на 

приговор суда в канцелярию суда и выслать почтой в течение десяти суток со дня 

провозглашения приговора. Участники процесса вправе при наличии ходатайства 

ознакомиться с протоколом судебного заседания в течение пяти суток с момента его 

подписания, а также подать на него замечания в течение трех суток со дня ознакомления. 

Оправданные, а также лица, осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы, 

подлежат немедленному освобождению из-под стражи в зале судебного заседания. 

При назначении наказания с применением ст. 73 УК РФ председательствующий разъясняет 

осужденному значение испытательного срока и дополнительных обязанностей, возложенных 

на него, а также последствия совершения им нового преступления, административного 

проступка или злостного невыполнения возложенных на него обязанностей. 



 

 

 

 

В случае вынесения судом в совещательной комнате постановлений или частных определений 

после провозглашения приговора они оглашаются (либо присутствующие оповещаются об их 

вынесении). 

Убедившись в том, что подсудимому понятно содержание принятых судом решений и 

порядок их обжалования, председательствующий объявляет судебное заседание закрытым.) 

  

[1] В качестве руководителя деловой игры выступает преподаватель, ведущий семинарские 

занятия по курсу «Уголовный процесс». 

[2] Для достижения целей деловой игры, студентам, выполняющим роль свидетелей, не 

рекомендуется покидать зал судебного заседания. 

[3] Эксперт и специалист могут быть приглашены сразу, а могут - в ходе судебного 

следствия. 

  

3.     Завершение занятия: 

Итогом занятия должно стать подведение итогов проведения судебного 

разбирательства, ошибки, допущенные участниками процесса, соблюден ли 

порядок суд. разбирательства и т.д. 

  


