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1. Цель выполнения контрольной работы 

Контрольная работа выполняется с целью систематизации полученных в ходе 

самостоятельного изучения дисциплины обучающимся знаний, закрепления навыков 

и умений. 

2. Требования к содержанию и оформлению контрольной работы 

Контрольная работа содержит три типа заданий: заполнение таблицы, решение 

теста, определение и соотношение институтов уголовно-исполнительного права. При 

выполнении заданий первого типа обучающийся должен внимательно изучить 

названия строк и столбцов таблицы, уяснив какую информацию необходимо 

систематизировать, в таблице необходимо указывать точную и полную информацию, 

избегая общих рассуждений. При выполнении заданий второго типа необходимо 

внимательно прочитать вопрос, уяснив его правовой смысл, определить правильный 

вариант ответа, опираясь на действующее законодательство. При выполнении 

заданий третьего типа необходимо дать определение понятий, обосновав свой выбор, 

если понятию даётся легальное определение, то использовать только формулировку 

закона. Далее необходимо раскрыть содержание признаков, образующих 

определение. При соотношений понятий  необходимо пользоваться определёнными 

логическими приёмами, указав соотносимые и несоотносимые признаки. 

При выполнении заданий необходимо обратить внимание на рекомендуемую 

литературу. При выполнении работы студент самостоятельно осуществляет подбор 

учебной литературы, может использовать другие источники. 

Требования к оформлению работы: работа выполняется письменно либо от руки 

в тетради, либо машинописно. Объем работы не должен превышать 10 листов 

машинописного текста (14 шрифт; 1,5 интервал), или 12 листов тетради. В конце 

каждого задания должен быть список используемой литературы. 

3. Задания контрольной работы 

Вариант 1 

(номера зачетных книжек, оканчивающиеся на 0,1,2,3) 

Задание 1. Заполните таблицу «Обжалование действий и решений должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство» 

Формы 

обжалования 

Субъекты 

обжалования 

Право 

обжалования 

Сроки 

обжалования 

Порядок 

рассмотрения 

жалоб 

     

     

     

Задание 2. 

Проведя сравнение особенностей судебного разбирательства по уголовному делу в 

суде первой инстанции и апелляционной инстанции выделите общие и отличительные 

черты между данными формами уголовного судопроизводства.  
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Сравнение провести по следующим критериям:   

1. Основания судебного разбирательства в суде первой и апелляционной инстанции. 

2. Участники судебного разбирательства в суде первой и апелляционной инстанции. 

3. Подготовительная часть судебного разбирательства в суде первой и апелляционной 

инстанции. 

4. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого 

5. Виды решений и порядок вступления их в законную силу в суде первой и 

апелляционной инстанции. 

Задание 3. 

Выполните тестовые задания. 

1 Основания отказа в возбуждении уголовного дела: 

1. отсутствие состава преступления; 

2.  смерть подозреваемого; 

3.  отсутствие заявления потерпевшего по делам публичного обвинения; 

4.  истечение срока давности уголовного преследования; 

5.  примирение сторон 

 

2. Уголовное дело может быть выделено в отдельное производство: 

1. в отношении заболевшего потерпевшего; 

2. в отношении заболевшего подозреваемого, обвиняемого; 

3. в отношении скрывшегося от следствия подозреваемого; 

4. в отношении невменяемого лица; 

5. в отношении неустановленного лица, совершившего преступление в группе лиц; 

6.  в отношении нового преступления. 

 

3.Какое положение является принципом уголовного судопроизводства: 

1.гласность и устность судебного разбирательства 

2. независимость судей и подчинение их только закону 

3. разумный срок уголовного судопроизводства 

4. назначение уголовного судопроизводства 

5. презумпция правосудности приговора. 

6. все указанные ответы являются принципами. 

 

4.Виды подследственности: 

1. персональная 

2. территориальная 

3. отраслевая 

4. альтернативная 

5. по связи дел 

 

5. Формы окончания предварительного расследования: 

1. прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 

2. прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием 

3. непричастность к совершению преступления 

4. прекращение уголовного дела в связи с розыском обвиняемого 
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5. прекращение уголовного дела по болезни обвиняемого  

 

6. Доказательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством – 

это: 

1. фактические данные, на основании которых устанавливается истина по уголовному 

делу; 

2. показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых, вещественные доказательства, 

документы и другие средства, с помощью которых устанавливается истина по делу; 

3. следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делу; 

4. любые сведения, на основе которых лицо, ведущее производство по уголовному 

делу,  в соответствии с УПК РФ устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также  

обстоятельств, имеющих значение по делу. 

 

7. К участникам уголовного судопроизводства в соответствии с УПК РФ относятся: 

1. пострадавший; 

2. переводчик; 

3. очевидец; 

4. заинтересованное лицо; 

5. подозреваемый 

 

8. Общие условия предварительного расследования: 

1. сроки предварительного следствия; 

2. место производства предварительного расследования; 

3. соединение уголовных дел; 

4.  протокол следственных действий. 

 

9. Укажите действия, которые нельзя проводить для обнаружения и закрепления 

доказательств: 

1. очная ставка; 

2. следственный эксперимент; 

3. проверка показаний на месте; 

4. допрос законного представителя; 

5. допрос адвоката-защитника 

 

10. В каком из перечисленных случаев проведение экспертизы по уголовному делу не 

является обязательным? 

1. для установления причины смерти; 

2. для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью; 

3. для определения психического или физического состояния подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве. 

4. для установления размера имущественного вреда, причиненного преступлением;  

5. для определения психического или физического состояния свидетеля 

 



6 

 

11. Если мера пресечения применена в отношении подозреваемого, то обвинение 

должно быть предъявлено не позднее: 

1. 3 суток; 

2. 10 суток, а в случаях, предусмотренных в законе – не позднее 30 суток; 

3. 5 суток; 

4. при явке обвиняемого к следователю 

 

12. Что из перечисленного не является поводом к возбуждению уголовного дела: 

1. заявления о преступлении; 

2. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

3. сообщение по телефону о совершенном преступлении; 

4.  рапорт об обнаружении признаков преступления 

 

13. Какое из перечисленных решений не может быть принято по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении? 

1. о возбуждении уголовного дела; 

2. о передаче сообщения по подследственности или в суд; 

3. о назначении исследования трупа. 

4. об отказе в возбуждении уголовного дела 

5. о прекращении проверки 

 

14. Какое из перечисленных следственных действий можно произвести до 

возбуждения уголовного дела: 

1. выемка; 

2. осмотр места происшествия; 

 3. освидетельствование; 

4.  эксгумация и осмотр трупа 

 

15. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается 

сторонами в течение: 

1.    5 суток со дня окончания судебного заседания ; 

2.    3 суток со дня окончания судебного заседания; 

3.    10 суток со дня оглашения приговора; 

4.    сразу по окончании судебного заседания; 

5.    одновременно с кассационной жалобой . 

 

16. В какой срок должно быть закончено  дознание: 

1.    в срок, не превышающий 30 суток; 

2.    в срок, не превышающий 1 месяц; 

3.    в разумный срок; 

5.    в срок, не превышающий 6 месяцев. 

 

17.  Срок для проверки прокурором  уголовного дела поступившего от следователя с 

обвинительным заключением: 

1.    10 суток; 

2.    30 суток; 

3.   5 суток; 
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4.    2 суток; 

 

18. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу: 

1.    о направлении уголовного дела по подсудности; 

2.    о направлении уголовного дела на дополнительное расследование; 

3.    о назначении судебного заседания; 

4.   о назначении предварительного слушания; 

5.    о вручении копии обвинительного заключения обвиняемому. 

 

19.  Судебное разбирательство у мирового судьи по  уголовным делам  частного 

обвинения должно быть начато: 

1.  не ранее 3 суток и не позднее 14 суток   

2.    не ранее  7 суток, и не позднее  10 суток; 

3.    в течение 30 суток со дня поступления уголовного дела  

4.    в течение 14 суток со дня поступления уголовного дела  

 

 20. В чем выражается принцип презумпции невиновности? 

1.    обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана; 

2.    подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность; 

3.    все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого; 

4.    обвинительный приговор не может быть основан на предположениях; 

5.    все перечисленное верно. 

 

21. Свидетель  вправе: 

1. являться на допрос с адвокатом; 

2. пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

3. заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия следователя, дознавателя; 

4. отказываться от дачи показаний 

5. заявлять ходатайство о назначении адвоката 

 

22. Копия приговора вручается осужденному, оправданному 

1. в течение 3 суток со дня провозглашения приговора. 

2. в течение 5 суток со дня провозглашения приговора . 

3. сразу после оглашения приговора. 

4. в течение 10 суток со дня провозглашения приговора 

 

23.Входит ли в срок предварительного следствия   время ознакомления обвиняемого 

со всеми материалами дела? 

1. да, входит. 

2. нет, не входит. 

3. законодательством этот вопрос не урегулирован. 

 

24.Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке: 

1. несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре фактическим 

обстоятельствам дела; 

2. отсутствие протокола судебного заседания; 

3. неправильное применение уголовного закона; 

4. нарушение разумного срока судебного разбирательства; 
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5. отсутствие потерпевшего при оглашении приговора. 

 

25.В прениях сторон обязательно должны участвовать: 

1. государственный обвинитель; 

2. подсудимый; 

3. потерпевший; 

4. защитник; 

5. гражданский истец. 

 

26.Не является мерой пресечения: 

1. денежное взыскание; 

2. отдача несовершеннолетнего под присмотр; 

3. временное отстранение от должности; 

4. личное поручительство; 

5. задержание. 

 

27.Какое из перечисленных оснований не является основанием для приостановления 

предварительного следствия? 

1.  подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения 

не установлено по иным причинам; 

2.  временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное 

медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и 

иных процессуальных действиях; 

3.  психическое или иное тяжкое заболевание потерпевшего, удостоверенное 

медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и 

иных процессуальных действиях; 

4.  лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. 

 

28.  Процессуальный документ, которым лицо признается подозреваемым 

1. протокол задержания; 

2. постановление о признании подозреваемым; 

3.  уведомление о подозрении; 

4. обвинительный акт. 

 

29. Деятельность органа дознания по делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно, заканчивается: 

1. составлением обвинительного акта или постановления о прекращении дела; 

2.  направлением дела руководителю следственного органа; 

3. составлением обвинительного заключения или постановления о прекращении дела 

или постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера; 

4.  приостановлением производства по делу. 

 

30. Какое из перечисленных оснований прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) является реабилитирующим? 

1. отсутствие события преступления; 

2. отсутствие в деянии состава преступления; 

3.  непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 
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4.  истечение сроков давности; 

5. акт амнистии; 

6. недостижение возраста уголовной ответственности 

 

31. Полномочия Президиума Верховного суда РФ при рассмотрении решений в 

порядке надзора: 

1.оставить надзорную жалобу без удовлетворения; 

2 отменить приговор и все последующие судебные решения и направить уголовное 

дело  прокурору; 

3. отменить кассационное  решение и направить уголовное дело на новое 

кассационное рассмотрение; 

4 отменить оправдательный приговор и вынести обвинительный приговор. 

 

32.Принудительные меры медицинского характера прекращаются: 

1. в связи с выздоровлением больного; 

2. по решению медицинского учреждения в связи с выздоровлением больного; 

3. по решению суда через 6 месяцев в связи с выздоровлением больного; 

4 по решению суда через год  в связи с выздоровлением больного. 

 

33. Суд надзорной инстанции вправе: 

1 выйти за пределы доводов жалобы; 

2. не связан доводами надзорной жалобы и вправе проверить все уголовное дело; 

3. вправе ухудшить положение осужденного в отношении которого надзорная жалоба 

не подавалась 

4 не вправе отменить приговор в отношении лица, которое  не подавало надзорную 

жалобу 

 

34. Апелляционная инстанция предусматривает: 

1. смягчение осужденному наказания; 

2. отмену оправдательного приговора и вынесение обвинительного приговора; 

3. увеличение размера материального ущерба; 

4. отмену приговора и возвращение дела прокурору; 

5. прекратить апелляционное производство. 

 

35. Роспуск коллегии присяжных возможен: 

1. при нарушении председательствующим требований напутственного слова; 

2. при тенденциозности состава присяжных; 

3. при невозможности присяжных заменить выбывшего из коллегии присяжного 

заседателя; 

4. при вынесении обвинительного вердикта когда судья уверен в невиновности 

подсудимого; 

5. при вынесении оправдательного вердикта, когда судья уверен в виновности 

подсудимого. 
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контролирующих органов. Федеральный закон от 20 апреля 1995г с доп., внесенными 

федеральными законами от 21 июля 1998 г., 6 января 1999 г., 29 февраля 2000 г., 18 

июня и 29 ноября 2001 г., от 11 декабря 2002 г. и от 30 июня 2003 г. // СЗ РФ. 1995. № 

17. Ст. 1455; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2 Ст. 238; 2000. № 10. Ст. 1067;  2001. № 

26. Ст. 2580; № 49. Ст. 4566; 2002. № 50 Ст. 4928; 2003. № 27 (Ч.1). Ст. 2700. 

6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 г с изм. и доп., внесенными 

федеральными законами от 21 июля 1998 г., 9 марта 2001 г., от 31 декабря 2002 г. и от 

30 июня 2003 г. // СЗ РФ. 1995 № 29. Ст. 2759; 1998. № 30. Ст. 3613; 2001. № 11. Ст. 

2001; 2003. № 1. Ст. 2; № 27 (Ч.1). Ст. 2700. 

7. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 г с 

изм. и доп., внесенными федеральными законами от 18 июля 1997 г., 21 июля  1998 г.,  

5 января  и 30 декабря  1999 г., 20 марта 2001 г., от 10 января и 30 июня 2003 г // СЗ 

РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30 Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 

233;  2000. № 1 (ч.1). Ст. 8;  2001. № 13. Ст. 1140; 2003. № 2 Ст. 167; № 27 (Ч.1)  Ст. 

2700. 

8. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон в редакции от 17 

ноября 1995 г с изм. и доп., внесенными федеральными законами от 10 февраля и 19 

ноября 1999 г., 2 января 2000г., 29 декабря 2001 г., 28 июня, 25 июля и 5 октября 2002 

г., от 30 июня 2003 г. // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 1999. № 7. Ст. 878, № 47 Ст. 

5620; 2000. № 2. Ст. 140;  2001. № 53 (ч.1). Ст. 5018;  2002. № 26. Ст. 2523;  № 30 Ст. 

3029; № 40 Ст. 3853; 2003. № 27 (Ч.1)  Ст. 2700. 

9. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон  от 31 мая 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 23 Ст. 2291. 

10. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004г. // Российская газета.2004. №  182 

(3559).  

11. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 2004г. // Российская 

газета.2004. №  182 (3559).  
 

Вариант 2 

(номера зачетных книжек, оканчивающиеся на 4,5,6) 

Задание 1. 

Заполните таблицу «Меры пресечения в уголовном процессе» 

Вид меры Основания Обстоятельства, Ограничения, Порядок 
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пресечения избрания учитываемые 

при избрании 

меры 

пресечения 

возникающие 

при избрании 

меры 

пресечения 

избрания, 

изменения, 

отмены 

Подписка о 

невыезде 

    

Залог     

Домашний арест     

Заключение под 

стражу 

    

Задание 2. 

 Сравните две формы предварительного расследования: предварительное следствие и 

дознание в общем порядке.   Выделите отличительные и общие черты между ними. 

Сравнение провести по следующим критериям:   

1. Субъекты, осуществляющие  предварительное расследование, их полномочия. 

2. Сроки производства дознания в общем порядке и предварительного следствия  и 

порядок их продления. 

3. Процессуальные  следственные действия  и особенности их проведения в ходе 

дознания и предварительного следствия.  

4. Формы прокурорского надзора и ведомственного контроля за дознанием  и 

предварительным следствием. 

5. Итоговое процессуальное решение дознания и предварительного следствия.  

Задание 3. 

Выполните тестовые задания. 

1.  При  производстве  по  уголовному  делу  применяется Уголовно-процессуальный 

кодекс, действующий во время: 

а)  до возбуждения уголовного дела; 

б)  предварительного следствия; 

в)  при рассмотрении дела судом; 

г)  дознания, предварительного следствия либо рассмотрения дела судом. 

д) производства по уголовному делу 

 

2.  Назовите  стадии пересмотра вступившего в силу  решения по уголовному дел: 

а)  кассационная инстанция; 

б)  надзорная инстанция; 

в)  возобновление уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств;  

г)  апелляционная инстанция. 

 

3.  Прекращение уголовного дела по заявлению потерпевшего возможно по 

уголовным делам: 

а)  публичного обвинения; 
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б)  частно-публичного обвинения; 

в)  частного обвинения. 

 

4.  Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании: 

а)  о возвращении уголовного дела прокурору; 

б)  о прекращении уголовного дела за непричастностью обвиняемого; 

в)  о назначении судебного заседания; 

г)  о возвращении уголовного дела следователю. 

 

5.  Общие условия предварительного расследования: 

а)  правила подследственности; 

б)  соединение уголовных дел; 

в)  обжалование действий, бездействий, постановлений следователя; 

г)  восстановление уголовных дел. 

 

6.  Стороны должны быть извещены  о назначении судебного заседания: 

а)  не менее чем за  7 дней до начала заседания; 

б)  за  10 дней до начала заседания; 

в)  за 5 суток до начала заседания; 

г)  за 3 суток до начала заседания 

 

7.  Возможно ли рассмотрение уголовного дела без участия подсудимого: 

а)  нет; 

б)  по ходатайству подсудимого; 

в) по уголовным делам небольшой и средней тяжести по ходатайству подсудимого; 

г)  если находится в розыске и уклоняется от явки в суд  

 

8.  Судебные решения, которые  не могут быть  обжалованы в апелляционном 

порядке отдельно от итогового судебного решения: 

а)  судебное решение о мере пресечения; 

б)  судебное решение о порядке исследования доказательств; 

в)  об удовлетворении ходатайств; 

г)  об отводе. 

 

9.  Какой порядок возбуждения уголовных дел предусматривает уголовно-

процессуальное  законодательство по так называемым делам частно-публичного 

обвинения? 

а)  порядок возбуждения уголовных дел для всех дел одинаков; 

б)  дела частно-публичного обвинения возбуждаются только уполномоченными на то 

государственными органами; 

в)  дела частно-публичного обвинения возбуждаются только уполномоченными на то  

государственными органами и возможны по жалобе потерпевшего; 

г)  дела  частно-публичного  обвинения  возбуждаются  по жалобе потерпевшего. 

 

 10. Какие процессуальные действия могут быть проведены до возбуждения 

уголовного дела: 

а)  допрос; 

б)  исследование предметов; 
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в)  осмотр трупа; 

г) осмотр места происшествия; 

д) освидетельствование. 

 

11. Возобновление судебного следствия возможно: 

а)  по ходатайству стороны защиты; 

б) если есть необходимость назначить судебную экспертизу; 

в) по  заявлению подсудимого о предъявлении новых доказательств. 

 

12. Какому правоохранительному органу принадлежит функция предварительного 

расследования: 

а)  только органам дознания; 

б)  только следователям; 

в)  только прокурорам; 

г)  только органам дознания и следователям. 

 

13. Следственные действия, которые проводят в суде: 

а)  допрос следователя, который вел уголовное дело; 

б)  опознание; 

в)  осмотр вещественных доказательств; 

г)  перекрестный допрос; 

д) проверка показаний на месте; 

е) следственный эксперимент. 

 

14.  Сроки для назначения судебного заседания при направлении уголовного дела в 

суд:  

а)  30 суток; 

б)  14 суток если обвиняемый находится под стражей; 

в) 5 суток; 

г) 10 суток. 

 

15. Нереабилитирующие основания прекращения уголовных дел: 

а)  истечение срока давности; 

б)  смерть обвиняемого; 

в)  непричастность к преступлению; 

г)  примирение потерпевшего по делам частного обвинения; 

д) амнистия. 

16. Кто имеет право на реабилитацию; 

а)  не достигший возраста уголовной ответственности; 

б)  оправданный; 

в) в отношении которого потерпевший написал заявление о прекращении уголовного 

дела; 

г) задержанный без достаточных оснований. 

 

 

17.Общие условия судебного разбирательства: 

а)  гласность 

б) непосредственность и устность; 
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в)  независимость судей; 

г)  подсудность; 

д) разумность срока судебного разбирательства 

 

18. Формы окончания предварительного расследования: 

а)  приостановление уголовного дела в связи с болезнью обвиняемого; 

б)  прекращение уголовного дела за деятельным раскаянием;  

в)  прекращение уголовного преследования за непричастностью к преступлению; 

г)   направление уголовного дела в суд с обвинительным актом. 

 

19. Основания возвращения уголовного дела прокурору: 

а)  соединение уголовных дел; 

б)  выделение уголовных дел; 

в)  устранение существенных нарушений закона; 

г)  прекращение уголовного дела. 

 

20. Виды подследственности:  

а)  территориальная; 

б) персональная; 

в)  районная; 

г)  альтернативная; 

д) по связи дел. 

 

21. Может ли быть допрошен в качестве  свидетеля  защитник обвиняемого об 

обстоятельствах дела, которые стали ему известны в связи ввыполнением 

обязанностей  защитника: 

а)  да, если на это будет согласие обвиняемого; 

б)  да, если дело имеет общественный резонанс; 

в)  да, если на это будет согласие защитника; 

г)  нет. 

 

22. Может ли быть допрошен в качестве свидетеля в суде дознаватель, который вел 

уголовное дело: 

а)  нет; 

б)  да; 

в)  да, если дело относится к категории особо тяжких преступлений; 

г)  да, если судья сочтет это необходимым. 

 

23. Кто может ознакомиться с протоколом судебного заседания: 

а)  осужденный; 

б)  защитник; 

в)  свидетель; 

г)  потерпевший. 

 

24. Контроль и запись переговоров проводятся по уголовным делам: 

а)   о преступлениях всех видов тяжести; 

б)   по тяжким, особо тяжким преступлениям; 

в)  по преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким. 
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25. Могут ли быть принудительно подвергнуты освидетельствованию: 

а)  обвиняемый; 

б)  потерпевший; 

в)  свидетель; 

г)  законный представитель. 

 

26. В каком процессуальном документе дознаватель признает лицо подозреваемым: 

а)  в протоколе задержания; 

б) в уведомлении; 

в)  постановлении; 

г)  в обвинительном акте. 

 

27. Несет  ли  обвиняемый  уголовную  ответственность  за дачу ложных показаний и 

за отказ давать показания? 

а)  да; 

б)  только по делам, относящимся к категории тяжких; 

в)  только  по  делам,  относящихся  к  категории  особо  тяжких; 

г)  нет. 

 

28. Решения суда апелляционной инстанции: 

а)  постановление о прекращении уголовного дела; 

б)  отмена оправдательного приговора суда первой инстанции  и вынесение 

обвинительного приговора 

в)  определение; 

г)  изменение приговора суда первой инстанции. 

 

29. В какой срок прокурор, руководитель следственного отдела должен рассмотреть 

жалобу на действие, например, следователя,  поданную  от  участников  уголовного  

судопроизводства: 

а)  немедленно; 

б)  в течение 5 суток; 

в)  в течение 6 суток; 

г)  в течение 3 суток. 

 

30. Кто от имени государства приносит извинение реабилитированному за 

причиненный ему вред: 

а)  прокурор; 

б) судья; 

в)  следователь; 

г)  дознаватель. 

 

31.Кассационная инстанция вправе: 

а) оставить кассационную жалобу без удовлетворения; 

 б) отменить оправдательный приговор и вынести обвинительный приговор; 

в) прекратить производство по уголовному делу отменив все предыдущие судебные 

решения; 

г) вернуть уголовное дело следователю на дополнительное расследование; 
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д) внести изменение в приговор, постановление судьи, определение суда. 

 

32. Кассационная жалоба подается:  

а)  на приговор районного суда в судебную коллегию краевого суда 

б) на приговор районного суда и мирового судьи в президиум краевого, областного 

суда 

в) на промежуточное решение краевого суда вынесенного по первой инстанции  в 

президиум краевого суда 

г)  на приговор краевого суда в президиум Верховного суда РФ 

 

33. Поворот к худшему в кассационной инстанции: 

а)  не возможен; 

б) возможен; 

в)возможен при существенных  нарушениях закона; 

г)возможен если при нарушениях закона искажен смысл судебного решения как акта 

правосудия. 

 

34. Апелляционная инстанция предусматривает: 

а) изменение режима содержания осужденного; 

б) отмену оправдательного приговора и вынесение обвинительного приговора; 

в) изменение размера исковых требований; 

г) направление уголовного дела для дополнительного  расследования следователю; 

д) прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности. 

 

34 Роспуск коллегии присяжных возможен: 

а) если весь состав присяжных заседателей общался с участниками процесса вне зала 

судебного заседания;  

б) при тенденциозности состава присяжных; 

в) при невозможности присяжных заменить выбывшего из коллегии присяжного 

заседателя; 

г) при вынесении обвинительного вердикта,  когда судья уверен в невиновности 

подсудимого; 

д) при вынесении оправдательного вердикта, когда судья уверен в виновности 

подсудимого. 
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5620; 2000. № 2. Ст. 140;  2001. № 53 (ч.1). Ст. 5018;  2002. № 26. Ст. 2523;  № 30 Ст. 

3029; № 40 Ст. 3853; 2003. № 27 (Ч.1)  Ст. 2700. 

9. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон  от 31 мая 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 23 Ст. 2291. 

10. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004г. // Российская газета.2004. №  182 

(3559).  

11. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 2004г. // Российская 

газета.2004. №  182 (3559).  

Вариант 3. 

(номера зачетных книжек, оканчивающиеся на 7,8,9) 

Задание 1. 

Заполните таблицу «Процессуальный контроль за деятельностью органов 

предварительного расследования» 

Вид контроля Орган, 

осуществляющий 

контроль 

Предмет 

контроля 

Формы  

осуществления 

контроля 

Судебный    

Прокурорский    

Ведомственный    

Задание 2. 
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Проведя сравнение особенностей кассационного и надзорного производства по 

уголовному делу выделите общие и отличительные черты между данными формами 

уголовного судопроизводства.  

Сравнение провести по следующим критериям:   

1. Предмет судебного разбирательства. 

2. Субъекты обжалования. 

3. Порядок подачи жалобы.  

4. Содержания жалобы, представления. 

5. Рассмотрение жалобы, представления и решение судьи.  

6. Сроки и порядок рассмотрения по кассационной  и надзорной  жалобе  в судебном 

заседании кассационной  и надзорной  инстанции.  

7. Решение суда. 

8. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении 

уголовного дела.  

9. Допустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в 

кассационной и надзорной инстанции.  

Задание 3. 

Выполните тестовые задания. 

1 Основания  возбуждения уголовного дела: 

1. наличие события преступления; 

2.  наличие состава преступления; 

3.  наличие заявления по делам частного обвинения; 

4. постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

5.  явка с повинной. 

 

2. Уголовное дело может быть выделено в отдельное производство: 

1. в отношении обвиняемого, чье место нахождения известно, однако реальная 

возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 

2. в отношении заболевшего потерпевшего; 

3. в отношении скрывшегося от следствия подозреваемого; 

4. в отношении невменяемого лица; 

5.в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, совершившего преступление в 

группе с совершеннолетними; 

6.  в отношении нового преступления. 

 

3.Какое положение является принципом уголовного судопроизводства: 

1.свобода оценки доказательств; 

2. независимость судей и подчинение их только закону; 

3. разумный срок уголовного судопроизводства; 

4. назначение уголовного судопроизводства; 

5. презумпция правосудности приговора; 

6. все указанные ответы являются принципами. 
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4.Виды подследственности: 

1. предметная; 

2. исключительная; 

3. субъектная; 

4. альтернативная; 

5. по связи дел. 

 

 

5. Формы окончания предварительного расследования: 

1. прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон; 

2. прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием; 

3. непричастность к совершению преступления; 

4. прекращение уголовного дела в связи с розыском обвиняемого; 

5. прекращение уголовного дела по болезни обвиняемого. 

 

6. Какое из перечисленных решений не может быть принято по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении: 

1. о возбуждении уголовного дела; 

2. о передаче сообщения по подследственности или в суд; 

3. о назначении документальной проверки; 

4. об отказе в возбуждении уголовного дела; 

5. о прекращении проверки. 

 

7. К участникам уголовного судопроизводства в соответствии с УПК РФ относятся: 

1. защитник; 

2. понятой; 

3. третье лицо; 

4. пострадавший; 

5. заявитель. 

 

8. Общие условия предварительного расследования: 

1. соединение уголовных дел; 

2. формы предварительного расследования; 

3. производство неотложных следственных действий;   

4.  общие правила производства следственных действий; 

5. восстановление уголовных дел. 

 

9. Укажите действия, которые нельзя проводить для обнаружения и закрепления 

доказательств: 

1. допрос следователя; 

2. допрос судьи участвовавшего в рассмотрении уголовного дела; 

3. проверка показаний на месте; 

4. допрос законного представителя; 

5. повторное опознание. 

 

10.В каком из перечисленных случаев проведение экспертизы по уголовному делу не 

является обязательным: 
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1. для установления размера имущественного вреда, причиненного преступлением;  

2. для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью; 

3. для определения психического или физического состояния подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

4. для установления причины смерти; 

5. для определения психического или физического состояния свидетеля. 

 

11.Если мера пресечения применена в отношении подозреваемого, то обвинение 

должно быть предъявлено не позднее: 

1. 3 суток; 

2. 10 суток, а в случаях, предусмотренных в законе – не позднее 30 суток; 

3. 5 суток; 

4. при явке обвиняемого к следователю 

 

12. Что из перечисленного не является поводом к возбуждению уголовного дела: 

1. заявления о преступлении; 

2. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

3. сообщение по телефону о совершенном преступлении; 

4.  рапорт об обнаружении признаков преступления; 

5. анонимное сообщение о преступлении. 

 

13.Доказательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством – 

это: 

1. любые сведения, на основе которых лицо, ведущее производство по уголовному 

делу,  в соответствии с УПК РФ устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также  

обстоятельств, имеющих значение по делу фактические данные, на основании 

которых устанавливается истина по уголовному делу; 

2. показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых, вещественные доказательства, 

документы и другие средства, с помощью которых устанавливается истина по делу; 

3. следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делу; 

4. фактические данные, на основании которых устанавливается истина по уголовному 

делу. 

 

 Какое из перечисленных решений не может быть принято по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении: 

1. о прекращении уголовного дела; 

2. о передаче сообщения по подследственности или в суд; 

3. о приостановлении проверки; 

4. об отказе в возбуждении уголовного дела; 

5. о прекращении проверки. 

 

14. Какое из перечисленных следственных действий можно произвести до 

возбуждения уголовного дела: 
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1. выемка; 

2. осмотр места происшествия; 

 3. освидетельствование; 

4.  эксгумация и осмотр трупа; 

5. назначение и производство судебной экспертизы. 

 

15. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается 

сторонами в течение: 

1.    5 суток со дня окончания судебного заседания ; 

2.    3 суток со дня окончания судебного заседания; 

3.    10 суток со дня оглашения приговора; 

4.    сразу по окончании судебного заседания; 

5.    одновременно с апелляционной жалобой . 

 

16. В какой срок должно быть закончено  дознание: 

1.    в срок, не превышающий 30 суток; 

2.    в срок, не превышающий 1 месяц; 

3.    в разумный срок; 

5.    в срок, не превышающий 6 месяцев. 

 

17.  Срок для проверки прокурором  уголовного дела поступившего от следователя с 

обвинительным заключением: 

1.    10 суток; 

2.    30 суток; 

3.   5 суток; 

4.    2 суток. 

 

18. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу: 

1.    о возвращении уголовного дела прокурору; 

2.    о прекращении уголовного дела; 

3.    о назначении судебного заседания; 

4.   о назначении предварительного слушания; 

5.    о вручении копии обвинительного заключения обвиняемому. 

 

19.  Судебное разбирательство у мирового судьи по  уголовным делам  частного 

обвинения должно быть начато: 

1.  не ранее 3 суток и не позднее 14 суток   

2.    не ранее  7 суток, и не позднее  10 суток; 

3.    в течение 30 суток со дня поступления уголовного дела  

4.    в течение 14 суток со дня поступления уголовного дела  

 

 20. В чем выражается принцип презумпции невиновности: 

1.    обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана; 

2.    подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность; 

3.    все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого; 

4.    обвинительный приговор не может быть основан на предположениях; 

5.    все перечисленное верно. 
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21. Свидетель  вправе: 

1. являться на допрос с адвокатом; 

2. пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

3. заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия следователя, дознавателя; 

4. отказываться от дачи показаний; 

5. заявлять ходатайство о назначении адвоката. 

 

22. Копия приговора вручается осужденному, оправданному 

1. в течение 3 суток со дня провозглашения приговора. 

2. в течение 5 суток со дня провозглашения приговора . 

3. сразу после оглашения приговора. 

4. в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. 

 

23.Входит ли в срок предварительного следствия   время ознакомления обвиняемого 

со всеми материалами дела: 

1. да, входит. 

2. нет, не входит. 

3. законодательством этот вопрос не урегулирован. 

 

24. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционной 

инстанции: 

1. несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре фактическим 

обстоятельствам дела; 

2. отсутствие протокола судебного заседания; 

3. неправильное применение уголовного закона; 

4. нарушение разумного срока судебного разбирательства; 

5. отсутствие потерпевшего при оглашении приговора. 

 

25. В прениях сторон обязательно должны участвовать 

1. государственный обвинитель; 

2. подсудимый; 

3. потерпевший; 

4. защитник; 

5. гражданский истец. 

 

26.Не является иной мерой процессуального принуждения: 

1. заключение под стражу; 

2. отдача несовершеннолетнего под присмотр; 

3. временное отстранение от должности; 

4. обязательство о явке; 

5. задержание. 

 

27. Какое из перечисленных оснований не является основанием для приостановления 

предварительного следствия: 

1.  подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения 

не установлено по иным причинам; 
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2.  временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное 

медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и 

иных процессуальных действиях; 

3.  отсутствие заключение эксперта; 

4.  психическое или иное тяжкое заболевание потерпевшего, удостоверенное 

медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и 

иных процессуальных действиях. 

 

28.  Процессуальный документ, которым лицо признается подозреваемым: 

1. протокол задержания; 

2. постановление о признании подозреваемым; 

3.  уведомление о подозрении; 

4. постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица; 

5. постановление. 

 

29. Деятельность органа дознания по делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно, заканчивается: 

1. составлением обвинительного акта или постановления о прекращении дела; 

2.  направлением дела руководителю следственного органа; 

3. составлением обвинительного заключения или постановления о прекращении дела 

или постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера; 

4.  приостановлением производства по делу. 

 

30. Какое из перечисленных оснований прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) является реабилитирующим: 

1. отсутствие события преступления; 

2. отсутствие в деянии состава преступления; 

3.  непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 

4.  истечение сроков давности; 

5. акт амнистии; 

6. недостижение возраста уголовной ответственности. 

 

31. Полномочия Президиума Верховного суда РФ при рассмотрении решений в 

порядке надзора: 

1. оставить надзорную жалобу без удовлетворения; 

2.  отменить приговор и все последующие судебные решения и направить уголовное 

дело  прокурору; 

3. отменить кассационное  решение и направить уголовное дело на новое 

кассационное рассмотрение;  

4.  отменить оправдательный приговор и вынести обвинительный приговор. 

 

32.Принудительные меры медицинского характера прекращаются: 

1. в связи с выздоровлением больного; 

2. по решению медицинского учреждения в связи с выздоровлением больного; 

3. по решению суда через 6 месяцев в связи с выздоровлением больного; 

4  по решению суда через год  в связи с выздоровлением больного.  
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33.  Суд надзорной инстанции вправе: 

1 выйти за пределы доводов жалобы; 

2. не связан доводами надзорной жалобы и вправе проверить все уголовное дело; 

3. вправе ухудшить положение осужденного в отношении которого надзорная жалоба 

не подавалась; 

4. не вправе отменить приговор в отношении лица, которое  не подавало надзорную 

жалобу. 

 

34.    Апелляционная инстанция предусматривает: 

1. смягчение осужденному наказания; 

2. отмену оправдательного приговора и вынесение обвинительного приговора; 

3. увеличение размера материального ущерба; 

4. отмену приговора и возвращение дела прокурору; 

5. прекращение апелляционного производства. 

 

35. Роспуск коллегии присяжных возможен: 

1 при нарушении председательствующим требований напутственного слова; 

2. при тенденциозности состава присяжных; 

3. при невозможности присяжных заменить выбывшего из коллегии присяжного 

заседателя; 

4. при вынесении обвинительного вердикта когда судья уверен в невиновности 

подсудимого; 

5. при вынесении оправдательного вердикта, когда судья уверен в виновности 

подсудимого. 
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