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1.  Цели   освоения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины–обеспечить системное усвоение студентами знаний 

уголовного законодательства по защите личности по уголовным делам, привить навыки и 
умения применения уголовно-правовых норм. 

Задачи изучения дисциплины:  
 - обеспечить системное усвоение студентами знаний уголовного законодательства 

по защите личности по уголовным делам; 
- привить навыки и умения применения уголовно-правовых норм. 
- глубокое освоение деятельности органов расследования и судовсвязанные с 

защитой подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам; 
- овладение студентами навыками применения уголовного законодательства  

связанные с защитой подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам; 
- формирование у студентов высокого уровня правосознания. 
 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   
 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ПК-5 – 
способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

понятие 
нормативных 
правовых актов, их 
виды и значение, 
порядок их 
вступления в силу и 
действия во времени, 
пространстве и по 
кругу лиц, понятие, 
особенности и формы 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативные акты, 
их юридическую силу, 
давать правильное 
толкование 
содержащимся в них 
нормам в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

навыками 
квалифицированного 
применения 
нормативных 
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности, их 
толкования, 
определения их 
иерархического 
положения в 
системе источников 
права 

ПК-11 – 
способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению 

основные формы и 
способы 
предупреждения 
правонарушений, 
выявления и 
устранения причин и 
условий, 
способствующих их 
совершению 

выявлять 
обстоятельства, 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений, 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению 
правонарушений 

навыками 
предупреждения 
правонарушений, 
выявления и 
устранения причин и 
условий, 
способствующих их 
совершению 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору вариативной 
части 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

ЗЕТ Часов  Семе
стр 

Лекции  Семинары  Лаборат
орные  

Самостояте
льная 
работа 

Формы 
контроля  

ОФО-2017,2018 
3 108 5 18 18 - 52 зачет 
3 108 6 28 14 - 36 экзамен 

ЗФО-2017,2018 
2 72 8 4 6 - 58 зачет 
4 144 9 8 12 - 115 экзамен  

ЗФО ускоренная 2017, 2018 
2 72 5 4 4 - 60 зачет 
4 144 6 6 6 - 123 экзамен  

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

ОФО-17,18 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 
В

ид
 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1 Анализ уголовного дела как профессиональный 
навык 

 
5 

2 
2 

 л-с 
 

2 Обвинение и защита в уголовном процессе: 
понятие, предмет, пределы, виды 

5 4 
4 

 л-с 
 

3 Выработка и реализация позиции по уголовному 
делу 

5 4 
4  л-с 

4 
Возбуждение и осуществление государственного 
обвинения и защита на досудебных стадиях 
уголовного процесса 

5 4 
4  л-с 

5 
Тактика подготовки к поддержанию защиты в 
судебном производстве по уголовному делу. 
. 

5 4 
4  л-с 

6 Общие положения тактики деятельности 
защитника в судебном заседании 

 
6 

4 
2  л-с 

7 
Общие положения тактики деятельности 
Государственного обвинителя в судебном 
заседании 

6 4 
2 л-с 
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8 Тактика обвинительной речи прокурора 6 4 
2 

л-с 

9 Стратегические и тактические принципы 
профессионально защиты 
 

6 4 
2 

л-с 

10  Профессиональная защита на досудебных 
стадиях. 

6 2 
2 

л-с 

11 
 

  Участие защитника в судебном 
заседании. 
 

6 4 
2 

л-с 

12 Содержание, форма и тактические приемы 
Реализации защитительной речи. 

6 4 
2 

л-с 

13 Этика профессиональной защиты 6 2 
 

л 

 
ЗФО-17,18 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 
В

ид
 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1 Анализ уголовного дела как профессиональный 
навык 

 
8 

2 
2 

 л-с 
 

2 Обвинение и защита в уголовном процессе: 
понятие, предмет, пределы, виды 

8 2 
 2 

 л-с 
 

3 
Выработка и реализация позиции по уголовному 
делу 
 

8 
2 с 

4 
Возбуждение и осуществление государственного 
обвинения и защита на досудебных стадиях 
уголовного процесса 

9 4 
4 л-с 

5 Тактика подготовки к поддержанию защиты в 
судебном производстве по уголовному делу. 

9 2 
4 л-с 

6 
Содержание, форма и тактические приемы 
Реализации защитительной речи. 
 

9 2 
4 л-с 

 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 

 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
 

Этап 
1 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, порядок 
их вступления в силу и действия во времени, пространстве и по 
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кругу лиц, понятие, особенности и формы реализации норм 
материального и процессуального права в конкретных сферах 
юридической деятельности 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению нормативные акты, 
их юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся 
в них нормам в конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельност
и - Владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных правовых 
актов в профессиональной деятельности, их толкования, 
определения их иерархического положения в системе источников 
права 

 
ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
 

Этап 
1 

Знать    основные формы и способы предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих их 
совершению 

Этап 
2 

Уметь выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению правонарушений 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельност
и - Владеть 

 навыками предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их совершению 

 
 
 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-5 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценива-

ния 

Показатель 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво

рительно 

Средств
о 

оценива-
ния 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщенно
сть знаний 

Знает 
нормативно 

правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляе

мые 
требования 

к 
подготовке 
и принятию 
нормативны

х актов и 

Полное, 
систематиче

ское 
прочное 
знание   

нормативно 
правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляе

мые 
требования 

к 

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание    

нормативно 
правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляе

мые 
требования 

к 

Несистематиз
ированное, 
содержащее 
ряд пробелов 

знание   
нормативно 

правовые 
акты, их виды 

и значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

предъявляемы
е требования к 
подготовке и 

принятию 
нормативных 

Незнание   
нормативно 

правовые 
акты, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляем

ые 
требования 

к подготовке 
и принятию 
нормативны

х актов и 
реализовыва

Ответ на 
семинар

ском 
занятии, 
вопросы 

к 
зачетуэк
замену 
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реализовыва
ть нормы 

материально
го и 

процессуаль
ного права в   
соответстви

и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

подготовке 
и принятию 
нормативны

х актов и 
реализовыва

ть нормы 
материально

го и 
процессуаль
ного права в   
соответстви

и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

подготовке 
и принятию 
нормативны

х актов и 
реализовыва

ть нормы 
материально

го и 
процессуаль
ного права в   
соответстви

и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

актов и 
реализовывать 

нормы 
материального 

и 
процессуально

го права в   
соответствии с 

профилем 
своей 

деятельности    

ть нормы 
материально

го и 
процессуаль
ного права в   
соответстви

и с 
профилем 

своей 
деятельност

и     

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени
я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 
незнакомо
й ситуации 

Умеет 
правильно    
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мся в них 
нормам в 

конкретных 
сферах 

юридическо
й 

деятельност
и 

Полное 
сформирова
нное умение   
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мся в них 
нормам в 

конкретных 
сферах 

юридическо
й 

деятельност
и   

Сформирова
нное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мся в них 
нормам в 

конкретных 
сферах 

юридическо
й 

деятельност
и 

Частично 
сформированн

ое умение 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимся 
в них нормам 
в конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

Отсутствие 
умения 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и   

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы 
к зачету 
экзамену 

      
3. 
Вла
деть 

 Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

Владеет 
навыками    

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессион

альной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

Полное, 
сформирова

нное 
владение 
навыками 

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессион

альной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

Сформирова
нное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессион

альной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

Частичное, 
неполное 
владение 
навыками 

квалифициров
анного 

применения 
нормативных 

правовых 
актов в 

профессионал
ьной 

деятельности, 
их 

толкования, 
определения 

их 
иерархическог
о положения в 

системе 
источников 

Отсутствие 
навыков  

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

  
вопросы 
к зачету, 
экзамену 
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системе 
источников 

права 

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

права 

 
ПК-11 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетвор

ительно 

Средств
о 

оценива
ния 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системность
, прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

Знает 
основные 
формы и 
способы 

предупреж
дения 

правонару
шений, 

выявления 
и 

устранения 
причин и 
условий, 

способству
ющих их 

совершени
ю 

Полное, 
систематич

еское 
прочное 
знание 

основных 
формы и 
способы 

предупреж
дения 

правонару
шений, 

выявления 
и 

устранения 
причин и 
условий, 

способству
ющих их 

совершени
ю 

Полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание    

основных 
формы и 
способы 

предупреж
дения 

правонару
шений, 

выявления 
и 

устранения 
причин и 
условий, 

способству
ющих их 

совершени
ю 

Несистематизир
ованное, 

содержащее ряд 
пробелов 

знание   
основных 
формы и 
способы 

предупреждени
я 

правонарушени
й, выявления и 

устранения 
причин и 
условий, 

способствующи
х их 

совершению 

Незнание   
основных 
формы и 
способы 

предупрежде
ния 

правонаруше
ний, 

выявления и 
устранения 
причин и 
условий, 

способствую
щих их 

совершению 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 

к 
зачету, 
экзамен

у 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеетправ
ильно и 
полно 

выявлять 
обстоятель

ства, 
причины и 
условия, 

способству
ющие 

совершени
ю 

правонару
шений, 

планироват
ь и 

осуществл
ять 

деятельнос
ть по 

предупреж
дению 

правонару
шений 

Полное 
сформиров

анное 
умение 

правильно 
и полно 

выявлять 
обстоятель

ства, 
причины и 
условия, 

способству
ющие 

совершени
ю 

правонару
шений, 

планироват
ь и 

осуществл
ять 

деятельнос
ть по 

предупреж
дению 

правонару
шений 

Сформиров
анное, но 

содержаще
е 

отдельные 
пробелы 

правильно 
и полно 

выявлять 
обстоятель

ства, 
причины и 
условия, 

способству
ющие 

совершени
ю 

правонару
шений, 

планироват
ь и 

осуществля
ть 

деятельнос
ть по 

предупреж
дению 

правонару
шений 

Частично 
сформированно

е умение 
правильно  и 

полно выявлять 
обстоятельства, 

причины и 
условия, 

способствующи
е совершению 

правонарушени
й, планировать 
и осуществлять 
деятельность по 
предупреждени

ю 
правонарушени

й 

Отсутствие 
умения 

правильно и 
полно 

выявлять 
обстоятельств
а, причины и 

условия, 
способствую

щие 
совершению 
правонаруше

ний, 
планировать 

и 
осуществлять 
деятельность 

по 
предупрежде

нию 
правонаруше

ний 

Решени
е 

тестовы
х 

заданий, 
вопросы 

к 
зачету, 
экзамен

у 
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      3. 
Влад
еть 

 Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практически

х заданий 

Владеет 
навыками 
предупреж

дения 
правонару

шений, 
выявления 

и 
устранения 
причин и 
условий, 

способству
ющих их 

совершени
ю 

Полное, 
сформиров

анное 
владение 
навыками 
предупреж

дения 
правонару

шений, 
выявления 

и 
устранения 
причин и 
условий, 

способству
ющих их 

совершени
ю 

Сформиров
анное, но 

содержаще
е 

отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
предупреж

дения 
правонару

шений, 
выявления 

и 
устранения 
причин и 
условий, 

способству
ющих их 

совершени
ю 

Частичное, 
неполное 
владение 
навыками 

предупреждени
я 

правонарушени
й, выявления и 

устранения 
причин и 
условий, 

способствующи
х их 

совершению 

Отсутствие 
навыками 

предупрежде
ния 

правонаруше
ний, 

выявления и 
устранения 
причин и 
условий, 

способствую
щих их 

совершению 

  
вопросы 

к 
зачету, 
экзамен

у 

 
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-11,   
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Функции обвинения и защиты в состязательном уголовном процессе. 
2. Отказ прокурора от обвинения. 
3. Профессиональная защита по уголовным делам: понятие и содержание 
4. Позиция по делу и анализ уголовного дела. 
5. Участие защитника в процессе доказывания 
6. Особенности осуществления профессиональной защиты на досудебных стадиях 
7. Реализация профессиональной защиты в ходе судебных стадий 
8. Обвинение и защита на предварительных слушаниях. 
9 Качества доказательств, закладываемых в основу обвинения и проблема 
защиты доказательств 
 10. Права адвоката в уголовном процессе 
11. Обязанности адвоката в уголовном процессе 
12. Технология анализа уголовного дела 
13. Фабула дела и позиция по делу 
14. Типичные ситуации защиты на стадиях уголовного процесса 
 15. Этика профессионального обвинения защиты 
16. Особенности деятельности адвоката-защитника в суде присяжных 
17. Стандарты адвокатской деятельности. 
18. Вступление адвоката в уголовное дело на предварительном следствии. 
19.Роль обвинения и защиты в пересмотре судебных решений по уголовным 
делам 
20. Ходатайства адвоката: их содержание и тактика заявления. 
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21. Обжалование адвокатом действий следователя. 
36. Проблемы участия адвоката в следственных действиях. 
 22. Способы защиты адвокатом обвиняемого и приемы их реализации. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Функции обвинения и защиты в состязательном уголовном процессе. 
2. Отказ прокурора от обвинения. 
3. Профессиональная защита по уголовным делам: понятие и содержание 
4. Позиция по делу и анализ уголовного дела. 
5. Участие защитника в процессе доказывания 
6. Особенности осуществления профессиональной защиты на досудебных стадиях 
7. Реализация профессиональной защиты в ходе судебных стадий 
8. Обвинение и защита на предварительных слушаниях. 
9 Качества доказательств, закладываемых в основу обвинения и проблема 
защиты доказательств 
 10. Права адвоката в уголовном процессе 
11. Обязанности адвоката в уголовном процессе 
12. Технология анализа уголовного дела 
13. Фабула дела и позиция по делу 
14. Типичные ситуации защиты на стадиях уголовного процесса 
 15. Этика профессионального обвинения защиты 
16. Особенности деятельности адвоката-защитника в суде присяжных 
17. Стандарты адвокатской деятельности. 
18. Вступление адвоката в уголовное дело на предварительном следствии. 
19.Роль обвинения и защиты в пересмотре судебных решений по уголовным 
делам 
20. Ходатайства адвоката: их содержание и тактика заявления. 
21. Обжалование адвокатом действий следователя. 
36. Проблемы участия адвоката в следственных действиях. 
 22. Способы защиты адвокатом обвиняемого и приемы их реализации. 
23. Коалиционная защита: понятие и содержание 
24. Коллизионная защита: понятие и содержание 
25. Тактика формулировки вопросов как профессиональный навык 
обвинителей и защитников 
26. Заявления и замечания защитника по уголовному делу: отличительные 
особенности и тактика использования 
27. Фактор внезапности и его использование обвинением и защитой в ходе 
уголовного преследования 
 28. Система этических принципов взаимодействия сторон в уголовном 
процессе 
49. Этика профессиональной защиты 
 56.Профессиональная защита по делам о преступлениях против личности 
 58. Оценка адвокатом доказательств по уголовному делу. 
59. Участие адвоката-защитника в апелляционном производстве 
60. Участие адвоката в кассационном производстве. 
61. Работа защитника по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними 

 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
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Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
 
 

 
Тестовые задания 

 
1. Документом, формулирующим обвинение при производстве дознания в сокращенной 
форме, является:  
1.1. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.  
1.2. Обвинительное заключение.  
1.3. Обвинительный акт.  
1.4. Обвинительное постановление.  
 
 
2. Государственное обвинение в суде первой инстанции поддерживает:  
2.1. Суд (судья).  
2.2. Прокурор.  
2.3. Следователь (дознаватель).  
2.4. Потерпевший.  
2.5. Представитель потерпевшего.  
 
3. Укажите случаи обязательного участия защитника в уголовном деле:  
3.1. Подозреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним.  
3.2. Подозреваемый (обвиняемый) является ранее судимым.  
3.3. Подозреваемый (обвиняемый) является многодетным.  
3.4. Подозреваемый (обвиняемый) является малоимущим.  
3.5. Подозреваемый (обвиняемый) не владеет языком, на котором ведется уголовное 
судопроизводство.  
 
4. Укажите участников уголовного судопроизводства, наделенных правом на защиту от 
обвинения:  
4.1. Подозреваемый.  
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4.2. Обвиняемый.  
4.3. Свидетель.  
4.4. Потерпевший.  
4.5. Следователь (дознаватель).  
 
5. В случае, если защитник участвует в уголовном деле по назначению следователя 
(дознавателя. суда), оплата его труда производится за счет средств:  
5.1. Подозреваемого (обвиняемого, подсудимого).  
5.2. Следователя (дознавателя, судьи).  
5.3. Федерального бюджета.  
5.4. Местного бюджета административного образования. 

 
6. Реабилитация в уголовном судопроизводстве – это 
6.1. восстановление в правах лиц, незаконно и необоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности и возмещение причиненного вреда 
6. 2. требования лиц, привлеченных к уголовной ответственности, прекратить 
производство по уголовному делу 
6. 3. прекращение уголовного дела в связи с недоказанностью участия лица в его 
совершении 
6.4. Вынесение постановление о прекращении уголовного преследования 

 
 
7.Право на реабилитацию имеют 
7. 1. осужденный, освобожденный от отбытия наказания в виду издания акта об амнистии 
7.2. обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с 
примирением сторон 
7.3. осужденный, освобожденный от отбытия наказания в связи с истечением сроков 
давности 
7. 4. подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с 
отказом государственного или частного обвинителя от обвинения 

 
 

8.Вред, причиненный гражданину в результате незаконного и необоснованного 
уголовного преследования 
8.1. возмещается государством в полном объеме независимо от вины 

органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда 
8.2. не возмещается 
8.3. возмещается государством в полном объеме в зависимости от вины органа дознания, 
дознавателя, следователя, прокурора и суда 
8.4. возмещается следователем, дознавателем или прокурором, допустившим ошибку при 
осуществлении уголовного преследования 

 
 
9.Признание права на реабилитацию возложено... 
9.1. на частного обвинителя или потерпевшего 
9. 2. На суд, прокурора, следователя, дознавателя 
9. 3. на представителей или законных представителей лиц, подвергаемых уголовному 
преследованию 
9. 4. на лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

 
10.При отсутствии сведений о месте жительства наследников и близких родственников 
умершего реабилитированного извещение направляется им не позднее 
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10.1. 3 суток со дня их обращения ворган дознания, органы предварительного следствия 
или в суд 
10.2. 15 суток со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного 
следствия или в суд 
10.3. 10 суток со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного 
следствия или в суд 
10.4. 5 суток со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного следствия 
или в суд 

 
11. Официальное извинение от имени государства реабилитированному приносит 
11.1. следователь 
11.2. руководитель следственного органа  
11.3. начальник органа дознания  
11. 4. председатель суда, в котором рассмотрено дело 
11.5. прокурор 

 
12.При возмещении имущественного вреда не подлежит возмещению 
12. 1. заработная плата, которой он лишился в результате уголовного преследования 
12.2. Конфискованное имущество 
12. 3. недополученная прибыль 
12. 4. суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи 
12.5. штраф и процессуальные издержки, взысканные с него во исполнение приговора 
суда 

 
13.Требование о возмещении имущественного вреда может быть заявлено 
13.1. реабилитированным или его законным представителем 
13.2. реабилитированным или его законным представителем, прокурором 
13.3. любым участником судопроизводства 
13.4. только реабилитированным 

 
14. Размер возмещаемого имущественного вреда устанавливает 
14.1. законный представитель реабилитированного 
14.2. дознаватель 
14.3. реабилитированное лицо 
14.4. адвокат-защитник 

 
15.Размер возмещаемого имущественного вреда должен быть определен в срок, не 
позднее 
15.1. 6 месяцев 
15.2. 2 месяцев 
15.3. 1 месяца 
15.4. 3 месяцев 

 
16. Адвокат допускается к участию в деле в качестве защитника по предъявлению 
16.1. постановления следователя (дознавателя) 
16. 2. доверенности 
16.3. постановления судьи 
16.4. договора поручения 
16. 5. Ордера 

 
17. Каким участником уголовного процесса может быть отец несовершеннолетнего 
обвиняемого 
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17.1. секретарем 
17. 2. переводчиком 
17.3. следователем 
17.4. судьей 

 
18.Кто из перечисленных лиц не является участником стороны защиты 
18. 1. подсудимый 
18. 2. гражданский ответчик 
18. 3. Частный обвинитель  
18.4. подозреваемый 

 
19.Протокол допроса - это 
19.1. источник доказательства 
19.2. иной документ 
19. 3. средство доказывания 
19. 4. процессуальная форма закрепления доказательства 
19.5. доказательство 

 
20.Бремя доказывания виновности лежит на 
20.1. заявителе 
20.2. суде 
20.3. свидетеле 
20. 4. потерпевшем 

 
21. При отказе государственного обвинителя от обвинения в полном объеме, суд обязан...  
21. 1. продолжить судебное разбирательство в части рассмотрения вопроса о возмещении 
потерпевшему причиненного вреда 
21.2. прекратить уголовное дело 
21.3. продолжить судебное разбирательство и постановить приговор 
21.4. возвратить дело прокурору на доследование 

 
 
 
 
Компетенция: ПК-5, ПК-11,   
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов. 

 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Раздел 1: Роль уголовного процесса в обеспечении прав личности.  
 
Составление проектов процессуальных документов по теме занятия по фабуле заданной 
преподавателем:  
- Проекта жалобы на действия и решения следователя/дознавателя прокурору от имени 
потерпевшего  
- Проекта жалобы на действия следователя руководителю следственного органа от имени 
обвиняемого/защитника  
- Проекта постановления прокурора/руководителя следственного органа о разрешении 
жалобы  
- Проекта апелляционной жалобы  
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- Проекта кассационной жалобы  
- Проекта надзорной жалобы  
- Проекта решения суда апелляционной/ кассационной/надзорной инстанции  
 
Раздел 2: Защитник как субъект уголовного процесса, способствующий обеспечению в 
нем права личности.  
 
Составление проектов процессуальных документов по теме занятия по фабуле заданной 
преподавателем:  
- Проекта ходатайства следователю/дознавателю о приобщении предметов в качестве 
доказательств от имени потерпевшего  
- Проекта ходатайства в адрес суда о приобщении документов в качестве доказательств  
- Проекта постановления о разрешении заявленных ходатайств  
- Проекта ходатайства потерпевшего о переквалификации обвинения и изменении его объема  

- Проекта постановления о разрешении заявленного ходатайства  
- Проекта ходатайства о применении мер безопасности  
- Проекта постановления о применении/отказе в применении мер безопасности  

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Компетенция: ПК-5, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к  зачету, экзамену 
 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя,  ответ на экзамене оценивается по 
четырехбалльной системе. 

 
 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 
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 Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий  
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
 
Компетенция: ПК-5, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе 

составление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
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и/или неверно указал варианты решения. 
 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
 

7.1 Основная литература 
1.  Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - М.: РАП, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-
93916-427-6. ЭБС. http://znanium.com 
2. Судебная практика по уголовным делам: вопросы уголов. и уголов.-процессуал. права : 
сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, обзоров судеб. 
практики, постановлений и определений кассац. и надзор. судеб. инстанций за 2005–2009 
гг. [Электронный ресурс] / сост. Н. А. Бабий. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. - 903 с. - Режим 
доступа: http://www.znanium.com/ ISBN 978-985-491-025-3.   ЭБС. http://znanium.com 
3  Досудебное производство по уголовным делам в учреждениях уголовно-
исполнительной системы: Научно-практическое пособие / Крымов А.А., Малышева О.А. - 
Рязань:Академия ФСИН России, 2014. - 118 с.: ISBN 978-5-7743-0630-5 ЭБС. 
http://znanium.com 
4. Досудебное производство в уголовном процессе: Учебное пособие / Бедняков И.Л., 
Демидова Е.Т. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. - 170 с.: 
ISBN 978-5-91612-103-2 ЭБС. http://znanium.com 
 

7.2  Дополнительная литература 
1. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном процессе: Учебное 
пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара:Самарский юридический институт 
ФСИН России, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-91612-136-0 ЭБС. http://znanium.com 
2. Защита конфиденциальной информации при электронном 
документообороте/МининИ.В., МининО.В. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 20 с.: ISBN 978-5-
7782-1829-1 ЭБС. http://znanium.com 
3. Уголовный процесс: Учебное пособие / Власов А.А., Колпакова Л.А., Спиридонова 
Ю.Н. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 250 с.: ISBN 978-5-94991-342-0 ЭБС. 
http://znanium.com 

 
7.3 Нормативно-правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)// 
http://www.consultant.ru/ 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. (ред. 6.07.2018г.) // 
http://www.consultant.ru/ 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 02.04.2013) "О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" http://base.garant.ru/ 
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" http://www.consultant.ru/ 
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности" http://base.garant.ru/ 
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О 
судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при 
ведении горных, строительных или иных работ" http://www.consultant.ru/ 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы КонсультантПлюс. 
3. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm -Информационный сайт Совета Федерации 
4. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
5. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
6. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/- Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- KasperskyEndpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 606), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 
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11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых 
необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в 
совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). 
Предшествующими выступают такие дисциплины, как:«Уголовное право», «уголовный 
процесс». 
 

Вариант №1 
1.Уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением 
а) Защиту интересов государства 
б) Защиту интересов участников уголовного 
процесса 
в) Защиту интересов суда 
г) Защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений 
 

6.Принцип неприкосновенности личности 
предусматривает, что 
а) Содержание под стражей до судебного решения 
допускается на срок не более 48 часов 
б)  Арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускается только в отношении 
особо опасных преступников 
в) В отношении несовершеннолетних не может 
быть избрана мера пресечения, связанная с 
лишением свободы 
г) Лица женского пола не могут быть подвергнуты 
личному обыску 
 
 

2.Уголовное судопроизводство осуществляется в 
а)  Одномесячный срок 
б)  Трехмесячный срок 
в)  Семимесячный срок 
г) Разумный срок 
 

7. В соответствии с принципом охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве 
а) Дознаватель, следователь, прокурор и суд 
обязаны предупредить всех допрашиваемых 
свидетелей, что их показания могут 
использоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего производства по уголовному делу 
б) Действия и решения должностных лиц, 
ущемляющие права участников судопроизводства, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном 
УПК 
г)Участникам уголовного судопроизводства 
должны быть разъяснены их права и обеспечена 
возможность осуществления этих прав 
д) Допрашиваемые лица должны быть 
предупреждены об уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний 
 
 

3.Для уголовного судопроизводства наиболее 
важно 
а) Уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого показания 
б) Отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания 
в)  Реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию 
г) И первое, и второе, и третье отвечает 
назначению уголовного судопроизводства 
 

8. Из презумпции невиновности следует 
а) Обязанность доказывания возлагается на 
обвиняемого 
б) Недоказанная виновность означает доказанную 
невиновность 
в) Обвиняемый по делам частного обвинения 
обязан доказать свою невиновность 
г) Обвиняемый, содержащийся под стражей, не 
может избирать и быть избранным в 
представительные органы государственной власти 
  



20 
 

4.В соответствии с принципом осуществления 
правосудия только судом 
а) Никто не может быть признан виновным в 
совершении преступления и подвергнут 
уголовному наказанию не иначе как по приговору 
суда 
б)  Никто не может быть задержан по подозрению 
в совершении преступления или взят под стражу 
при отсутствии законных оснований 
в) Никто не может быть подвергнут пыткам 
г) Суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав 
 
 

9.В каком случае обязанность доказывания 
невиновности может быть возложена на 
обвиняемого 
а) По делам частного обвинения 
б) Если сам обвиняемый ходатайствует об этом 
в) Если обвиняемый имеет защитника 
г) На обвиняемого не может быть возложена эта 
обязанность 
 

5.Принцип уважения чести и достоинства 
личности запрещает 
а)  Производство личного обыска подозреваемого 
б)  Осуществление действий, унижающих честь 
участника уголовного судопроизводства 
в)  Контроль и запись телефонных переговоров 
без судебного решения 
г) Наложение ареста на имущество обвиняемого 
 

10.Презумпция невиновности означает, что 
а) Неустранимые сомнения в невиновности 
обвиняемого могут быть положены в основу 
обвинительного приговора 
б) Оправдательный приговор не может быть 
основан на предположениях 
в) Помимо бремени доказывания обвинения 
сторона обвинения несет и бремя опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого 
г) Дознаватель, следователь, прокурор обязаны 
доказать виновность подозреваемого, обвиняемого 
 
 

 
Вариант №2 

1.Из принципа состязательности уголовного 
судопроизводства следует, что 
а) Стороны обвинения и защиты равноправны на 
всех стадиях процесса 
б)  Суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав 
в) На стадии предварительного расследования 
защитник вправе самостоятельно производить 
отдельные следственные действия 
г) Защитник опровергает доводы обвинения 
 
  

6. Для признания лица обвиняемым необходимо 
а) постановление обвинительного приговора 
б)  отмена оправдательного приговора 
в)  задержание по подозрению в совершении 
преступления 
г) вынесение обвинительного акта 
 
 

 2. Право обвиняемого на защиту не включает в 
себя 
а) Право пользоваться помощью защитника или 
отказаться от нее 
б)  Право знать, в чем именно он обвиняется 
в) Право представлять доказательства по делу 
г) Право не являться по вызовам следствия 
 

7. Обвиняемым признается лицо, в отношении 
которого 
а) возбуждено уголовное дело 
б)  произведено задержание 
в) поступило сообщение о совершении им 
преступления 
г) вынесено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого 
 
 

3.не является обязанностью подозреваемого и 
обвиняемого 
а) являться по вызову 

8.Какой момент предусматривает 
процессуальную возможность вступления в 
процесс защитника (если до тех пор он еще в 
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б)  не продолжать преступную деятельность 
в) давать показания по делу 
г)  подвергаться освидетельствованию 
 
 

процессе не участвовал) 
а)  начало допроса конкретного лица в качестве 
потерпевшего 
б)  начало допроса конкретного лица в качестве 
свидетеля 
в) вынесение постановления о привлечении лица 
в качестве обвиняемого 
г) предъявления подозреваемому протокола его 
допроса 
 
 

4. Подозреваемым является лицо 
а)  в отношении, которого вынесено 
постановление о привлечении в качестве 
подозреваемого 
б) застигнутое на месте преступления 
в)  задержанное постовым милиционером 
г) задержанное в соответствии со ст.91-92 УПК 
 
 

9. Если в материалах дела содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну, то 
а) защитник, участвующий в производстве по 
делу, должен иметь соответствующий допуск к 
указанным сведениям 
б) защитник, участвующий в производстве по 
делу, должен либо иметь соответствующий 
допуск к указанным сведениям, либо дать 
подписку об их не разглашении 
в) в производстве по делу может участвовать 
лишь защитник, специально назначаемый 
прокурором или судом 
г) защитник должен получить разрешение 
органов ФСБ 
 
 

5 В комплекс прав подозреваемого не входит 
право 
а) знать, в чем он подозревается 
б) отказаться от дачи объяснений и показаний 
в) собирать доказательства 
г)  заявлять ходатайства и отводы 
 
 

10. Количество защитников, приглашенных 
обвиняемым (подозреваемым) 
а) не должно превосходить различных видов 
преступлений (статей УК РФ), ему 
инкриминируемых 
б)  не должно превосходить числа эпизодов 
преступной деятельности, ему инкриминируемых 
б)  не превосходит двоих 
в) не ограничивается 
 
 

Вариант №3 
1. Участие защитника в уголовном 
судопроизводстве обязательно, если 
а) в судебном заседании участвует прокурор 
б) лицо обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления 
в) уголовное дело подлежит рассмотрению с 
участием присяжных заседателей 
г)  подозреваемый, обвиняемый является 
гражданином иностранного государства 
 

6. Если в ходе производства следственного 
действия защитник, участвующий в нем, задает 
своему подзащитному вопрос, то 
а)  этот вопрос в обязательном порядке должен 
быть задан 
б) этот вопрос может быть задан с разрешения 
следователя, а может быть им проигнорирован 
в) этот вопрос может быть задан или отведен 
следователем, но должен быть занесен в протокол 
следственного действия 
г)  защитник не имеет права задавать своему 
подзащитному вопросы 
 

2. Участие защитника обязательного по делам 
а) в которых участвует несколько потерпевших 
б)  в которых участвует представитель 
потерпевшего или гражданского истца 
в) в которых подозреваемый, обвиняемый не 
отказался от защитника в установленном порядке 
г)  в которых подозреваемый, обвиняемый не 

7.Достаточным основанием для задержания в 
качестве подозреваемого не является 
а) прямое указание потерпевшего на данное лицо 
как на совершившее преступление 
б) то, что данное лицо покушалось на побег или 
не имеет постоянного места жительства 
в) обнаружение в жилище данного лица явных 



22 
 

имеет постоянного места жительства на 
территории России 
  

следов преступлении 
г)  захват данного лица непосредственно после 
совершения преступления 
 

3. Отказ от защитника может быть заявлен 
а)  только на предварительном следствии 
б)  до окончания судебного следствия 
в) до удаления присяжных заседателей в 
совещательную комнату для вынесения вердикта 
г) в любой момент производства по уголовному 
делу 
  

8. Протокол задержания должен быть составлен 
а) в срок не более 3 часов с момента фактического 
задержания 
б) :в срок не более 3 часов после доставления 
подозреваемого в орган дознания или к 
следователю 
в)  в срок не более 24 часов с момента 
фактического задержания 
г)  в срок не более 24 часов с момента 
доставления подозреваемого в орган дознания или 
к следователю 
  
 
 

4. Какие из этих утверждений неверны 
а) отказ от защитника заявляется в письменном 
виде либо фиксируется в протоколе следственного 
действия 
б) при допуске в процесс нового защитника 
процессуальные действия, которые к этому 
моменту уже были произведены, должны быть 
повторены 
в)  отказ от защитника не лишает подозреваемого, 
обвиняемого права в дальнейшем ходатайствовать 
о допуске защитника к участию в производстве по 
уголовному делу 
г) отказ от защитника не лишает подозреваемого, 
обвиняемого права в дальнейшем ходатайствовать 
о допуске именно этого защитника к участию в 
производстве по уголовному делу 

9. О произведенном задержании орган дознания, 
дознаватель или следователь обязан сообщить в 
письменном виде 
а) прокурору в течение 3 часов с момента 
задержания подозреваемого 
б)прокурору в течение 12 часов с момента 
фактического задержания 
в) судье районного суда в течение 12 часов с 
момента задержания подозреваемого 
г) не обязан сообщать никому 
 
 

5 В комплекс прав защитника не входит право 
а)  знакомиться со всеми документами, которые 
предъявлялись либо должны были предъявляться 
его подзащитному 
б) самостоятельно собирать доказательства, 
необходимые для оказания юридической помощи 
в) заявлять отвод прокурору 
г) присутствовать при производстве всех 
следственных действий, затрагивающих интересы 
его подзащитного 
 

10 В какой срок должен быть допрошен 
задержанный подозреваемый 
а)  немедленно 
б)  сразу же после получения согласия прокурора 
на возбуждение уголовного дела 
в)  в течение 24 часов с момента его фактического 
заседания 
г)  как только он согласиться дать показания 
 
 

 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может бытьпроведен через 6-8 месяцев 
после завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. 
Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

Вариант №1 
1. Участие защитника в уголовном 
судопроизводстве обязательно, если 

6. Если в ходе производства следственного 
действия защитник, участвующий в нем, задает 
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а) в судебном заседании участвует прокурор 
б) лицо обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления 
в) уголовное дело подлежит рассмотрению с 
участием присяжных заседателей 
г)  подозреваемый, обвиняемый является 
гражданином иностранного государства 
 

своему подзащитному вопрос, то 
а)  этот вопрос в обязательном порядке должен 
быть задан 
б) этот вопрос может быть задан с разрешения 
следователя, а может быть им проигнорирован 
в) этот вопрос может быть задан или отведен 
следователем, но должен быть занесен в протокол 
следственного действия 
г)  защитник не имеет права задавать своему 
подзащитному вопросы 
 

2. Участие защитника обязательного по делам 
а) в которых участвует несколько потерпевших 
б)  в которых участвует представитель 
потерпевшего или гражданского истца 
в) в которых подозреваемый, обвиняемый не 
отказался от защитника в установленном порядке 
г)  в которых подозреваемый, обвиняемый не 
имеет постоянного места жительства на 
территории России 
  

7.Достаточным основанием для задержания в 
качестве подозреваемого не является 
а) прямое указание потерпевшего на данное лицо 
как на совершившее преступление 
б) то, что данное лицо покушалось на побег или 
не имеет постоянного места жительства 
в) обнаружение в жилище данного лица явных 
следов преступлении 
г)  захват данного лица непосредственно после 
совершения преступления 
 

3. Отказ от защитника может быть заявлен 
а)  только на предварительном следствии 
б)  до окончания судебного следствия 
в) до удаления присяжных заседателей в 
совещательную комнату для вынесения вердикта 
г) в любой момент производства по уголовному 
делу 
  

8. Протокол задержания должен быть составлен 
а) в срок не более 3 часов с момента фактического 
задержания 
б) :в срок не более 3 часов после доставления 
подозреваемого в орган дознания или к 
следователю 
в)  в срок не более 24 часов с момента 
фактического задержания 
г)  в срок не более 24 часов с момента 
доставления подозреваемого в орган дознания или 
к следователю 
  
 
 

4.  Какие из этих утверждений неверны 
а) отказ от защитника заявляется в письменном 
виде либо фиксируется в протоколе следственного 
действия 
б) при допуске в процесс нового защитника 
процессуальные действия, которые к этому 
моменту уже были произведены, должны быть 
повторены 
в)  отказ от защитника не лишает подозреваемого, 
обвиняемого права в дальнейшем ходатайствовать 
о допуске защитника к участию в производстве по 
уголовному делу 
г) отказ от защитника не лишает подозреваемого, 
обвиняемого права в дальнейшем ходатайствовать 
о допуске именно этого защитника к участию в 
производстве по уголовному делу 

9. О произведенном задержании орган дознания, 
дознаватель или следователь обязан сообщить в 
письменном виде 
а) прокурору в течение 3 часов с момента 
задержания подозреваемого 
б)прокурору в течение 12 часов с момента 
фактического задержания 
в) судье районного суда в течение 12 часов с 
момента задержания подозреваемого 
г) не обязан сообщать никому 
 
 

5 В комплекс прав защитника не входит право 
а)  знакомиться со всеми документами, которые 
предъявлялись либо должны были предъявляться 
его подзащитному 
б) самостоятельно собирать доказательства, 
необходимые для оказания юридической помощи 
в) заявлять отвод прокурору 

10 В какой срок должен быть допрошен 
задержанный подозреваемый 
а)  немедленно 
б)  сразу же после получения согласия прокурора 
на возбуждение уголовного дела 
в)  в течение 24 часов с момента его фактического 
заседания 
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г) присутствовать при производстве всех 
следственных действий, затрагивающих интересы 
его подзащитного 
 

г)  как только он согласиться дать показания 
 
 

 
Вариант №2 

1.Из принципа состязательности уголовного 
судопроизводства следует, что 
а) Стороны обвинения и защиты равноправны на 
всех стадиях процесса 
б)  Суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав 
в) На стадии предварительного расследования 
защитник вправе самостоятельно производить 
отдельные следственные действия 
г) Защитник опровергает доводы обвинения 
 
  

6. Для признания лица обвиняемым необходимо 
а) постановление обвинительного приговора 
б)  отмена оправдательного приговора 
в)  задержание по подозрению в совершении 
преступления 
г) вынесение обвинительного акта 
 
 

 2.  Право обвиняемого на защиту не включает в 
себя 
а) Право пользоваться помощью защитника или 
отказаться от нее 
б)  Право знать, в чем именно он обвиняется 
в) Право представлять доказательства по делу 
г) Право не являться по вызовам следствия 
 

7. Обвиняемым признается лицо, в отношении 
которого 
а) возбуждено уголовное дело 
б)  произведено задержание 
в) поступило сообщение о совершении им 
преступления 
г) вынесено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого 
 
 

3.не является обязанностью подозреваемого и 
обвиняемого 
а) являться по вызову 
б)  не продолжать преступную деятельность 
в) давать показания по делу 
г)  подвергаться освидетельствованию 
 
 

8. Какой момент предусматривает 
процессуальную возможность вступления в 
процесс защитника (если до тех пор он еще в 
процессе не участвовал) 
а)  начало допроса конкретного лица в качестве 
потерпевшего 
б)  начало допроса конкретного лица в качестве 
свидетеля 
в) вынесение постановления о привлечении лица 
в качестве обвиняемого 
г) предъявления подозреваемому протокола его 
допроса 
 
 

4. Подозреваемым является лицо 
а)  в отношении, которого вынесено 
постановление о привлечении в качестве 
подозреваемого 
б) застигнутое на месте преступления 
в)  задержанное постовым милиционером 
г) задержанное в соответствии со ст.91-92 УПК 
 
 

9. Если в материалах дела содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну, то 
а) защитник, участвующий в производстве по 
делу, должен иметь соответствующий допуск к 
указанным сведениям 
б) защитник, участвующий в производстве по 
делу, должен либо иметь соответствующий 
допуск к указанным сведениям, либо дать 
подписку об их не разглашении 
в) в производстве по делу может участвовать 
лишь защитник, специально назначаемый 
прокурором или судом 
г) защитник должен получить разрешение 
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органов ФСБ 
 
 

5 В комплекс прав подозреваемого не входит 
право 
а) знать, в чем он подозревается 
б) отказаться от дачи объяснений и показаний 
в) собирать доказательства 
г)  заявлять ходатайства и отводы 
 
 

10. Количество защитников, приглашенных 
обвиняемым (подозреваемым) 
а) не должно превосходить различных видов 
преступлений (статей УК РФ), ему 
инкриминируемых 
б)  не должно превосходить числа эпизодов 
преступной деятельности, ему инкриминируемых 
б)  не превосходит двоих 
в) не ограничивается 
 
 

 
Вариант №3 

1.Уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением 
а) Защиту интересов государства 
б) Защиту интересов участников уголовного 
процесса 
в) Защиту интересов суда 
г) Защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений 
 

6.Принцип неприкосновенности личности 
предусматривает, что 
а) Содержание под стражей до судебного решения 
допускается на срок не более 48 часов 
б)  Арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускается только в отношении 
особо опасных преступников 
в) В отношении несовершеннолетних не может 
быть избрана мера пресечения, связанная с 
лишением свободы 
г) Лица женского пола не могут быть подвергнуты 
личному обыску 
 
 

2.Уголовное судопроизводство осуществляется в 
а)  Одномесячный срок 
б)  Трехмесячный срок 
в)  Семимесячный срок 
г) Разумный срок 
 

7. В соответствии с принципом охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве 
а) Дознаватель, следователь, прокурор и суд 
обязаны предупредить всех допрашиваемых 
свидетелей, что их показания могут 
использоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего производства по уголовному делу 
б) Действия и решения должностных лиц, 
ущемляющие права участников судопроизводства, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном 
УПК 
г)Участникам уголовного судопроизводства 
должны быть разъяснены их права и обеспечена 
возможность осуществления этих прав 
д) Допрашиваемые лица должны быть 
предупреждены об уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний 
 
 

3.Для уголовного судопроизводства наиболее 
важно 
а) Уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого показания 
б) Отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания 
в)  Реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию 
г) И первое, и второе, и третье отвечает 

8. Из презумпции невиновности следует 
а) Обязанность доказывания возлагается на 
обвиняемого 
б) Недоказанная виновность означает доказанную 
невиновность 
в) Обвиняемый по делам частного обвинения 
обязан доказать свою невиновность 
г) Обвиняемый, содержащийся под стражей, не 
может избирать и быть избранным в 
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назначению уголовного судопроизводства 
 

представительные органы государственной власти 
  

4.В соответствии с принципом осуществления 
правосудия только судом 
а) Никто не может быть признан виновным в 
совершении преступления и подвергнут 
уголовному наказанию не иначе как по приговору 
суда 
б)  Никто не может быть задержан по подозрению 
в совершении преступления или взят под стражу 
при отсутствии законных оснований 
в) Никто не может быть подвергнут пыткам 
г) Суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав 
 
 

9.В каком случае обязанность доказывания 
невиновности может быть возложена на 
обвиняемого 
а) По делам частного обвинения 
б) Если сам обвиняемый ходатайствует об этом 
в) Если обвиняемый имеет защитника 
г) На обвиняемого не может быть возложена эта 
обязанность 
 

5.Принцип уважения чести и достоинства 
личности запрещает 
а)  Производство личного обыска подозреваемого 
б)  Осуществление действий, унижающих честь 
участника уголовного судопроизводства 
в)  Контроль и запись телефонных переговоров 
без судебного решения 
г) Наложение ареста на имущество обвиняемого 
 

10.Презумпция невиновности означает, что 
а) Неустранимые сомнения в невиновности 
обвиняемого могут быть положены в основу 
обвинительного приговора 
б) Оправдательный приговор не может быть 
основан на предположениях 
в) Помимо бремени доказывания обвинения 
сторона обвинения несет и бремя опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого 
г) Дознаватель, следователь, прокурор обязаны 
доказать виновность подозреваемого, обвиняемого 
 
 

 


