
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.Б.32.06  «Уголовное  процесс»   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисципли-

ны, практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-4 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:    

ОК-4 

способностью выполнять про-

фессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета  

 

традиционные и современ-

ные методы, позволяющие 

выполнять служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональ-

ной этики и служебного этике-

та 

навыками выполнения 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

ПК- 7 

способностью выполнять долж-

ностные обязанности по обес-

печению законности и правопо-

рядка, охране общественного 

порядка 

систему организации обес-

печения законности, в дея-

тельности правоохранитель-

ных органов включая: ана-

лиз допущенных нарушений 

законности  

осуществлять правоохрани-

тельную деятельность в стро-

гом соответствии с законом;   

навыками организации 

раскрытия и расследова-

ния преступлений;  рас-

смотрения и разрешения 

уголовных дел в строгом 

соответствии с законом. 

ПК - 8 способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы чело-

века и гражданина 

основные права и обязанно-

сти человека и гражданина 

толковать и применять нормы 

уголовного права в строгом 

соответствии с законом; 

навыками применения 

уголовно-правовых норм, 

в строгом соответствии с 

нормами права в области 

защиты прав человека 

ПК-9 способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической 

безопасности, применять позна-

основные понятия дисци-

плины;  критерии и показа-

тели экономической без-

опасности; формы и методы 

организации раскрытия и 

на основе статистических дан-

ных исследовать социально, 

экономические процессы в це-

лях прогнозирования возмож-

ных угроз экономической без-

в области выявлений, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности;  

формирования модели си-



ния в области материального и 

процессуального права, в том 

числе уголовного права и уго-

ловного процесса 

 

расследования экономиче-

ских преступлений 

опасности;  определять уро-

вень экономической безопас-

ности хозяйствующего субъ-

екта, отрасли, региона;  толко-

вать и применять нормы уго-

ловного и уголовно- процес-

суального законодательства 

при раскрытии преступлений в 

экономической сфере; 

стемы безопасности в це-

лях осуществления пра-

воохранительной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

 

  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать традиционные и со-

временные методы, позво-

ляющие выполнять слу-

жебный долг, профессио-

нальные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4) 

Фрагментарные знания 

традиционных и совре-

менных методов, позво-

ляющих выполнять слу-

жебный долг, професси-

ональные задачи в соот-

ветствии с нормами мо-

рали, профессиональной 

этики и служебного эти-

кета / Отсутствие знаний 

Неполные знания традици-

онных и современных ме-

тодов, позволяющих вы-

полнять служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания традиционных 

и современных методов, 

позволяющих выполнять 

служебный долг, профес-

сиональные задачи в соот-

ветствии с нормами мора-

ли, профессиональной эти-

ки и служебного этикета 

Сформированные и си-

стематические знания 

традиционных и совре-

менных методов, позво-

ляющих выполнять слу-

жебный долг, профессио-

нальные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 
Уметь выполнять профес-

сиональные задачи в соот-

ветствии с нормами мора-

ли, профессиональной эти-

ки и служебного этикета 

(ОК-4) 

Фрагментарные умения 

выполнять профессио-

нальные задачи в соот-

ветствии с нормами мо-

рали, профессиональной 

этики и служебного эти-

кета/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии 

с нормами морали, профес-

сиональной этики и слу-

жебного этикета 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этике-

та 

Успешное и систематиче-

ское умение выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета 

Владеть навыками выпол-

нения профессиональных 

задач в соответствии с нор-

мами морали, профессио-

Фрагментарное приме-

нение навыков выполне-

ния профессиональных 

задач в соответствии с 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выполнения 

профессиональных задач в 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выполнения 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выполнения профессио-

нальных задач в соответ-



нальной этики и служебно-

го этикета (ОК-4) 

нормами морали, про-

фессиональной этики и 

служебного этикета 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этике-

та 

ствии с нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

 

Знать основные  методы, 

способы  и  мероприятия по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране об-

щественного порядка;  

(ПК-7) 

Фрагментарные знания 

основных  методов, спо-

собов  и  мероприятий 

по обеспечению закон-

ности и правопорядка, 

охране общественного 

порядка; /Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных  

методов, способов  и  ме-

роприятий по обеспечению 

законности и правопорядка, 

охране общественного по-

рядка 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных  ме-

тодов, способов  и  меро-

приятий по обеспечению 

законности и правопоряд-

ка, охране общественного 

порядка 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных  методов, спосо-

бов  и  мероприятий по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране об-

щественного порядка 

Уметь использовать  мето-

ды  и  средства  обеспече-

ния  законности и правопо-

рядка, охране обществен-

ного порядка (ПК-7) 

Фрагментарные умения 

использовать  методы  и  

средства  обеспечения  

законности и правопо-

рядка, охране обще-

ственного порядка / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать  методы  и  

средства  обеспечения  за-

конности и правопорядка, 

охране общественного по-

рядка 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать  

методы  и  средства  обес-

печения  законности и 

правопорядка, охране об-

щественного порядка 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать  

методы  и  средства  

обеспечения  законности 

и правопорядка, охране 

общественного порядка 

Владеть навыками обеспе-

чения защиты правопоряд-

ка, личности, государства. 

 (ПК-7) 

Фрагментарное приме-

нение навыков обеспе-

чения защиты правопо-

рядка, личности, госу-

дарства. 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков обеспечения 

защиты правопорядка, 

личности, государства. 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков обеспечения 

защиты правопорядка, 

личности, государства. 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

обеспечения защиты пра-

вопорядка, личности, гос-

ударства. 

 

Знать основные права и 

обязанности человека и 

гражданина (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

основных прав и обя-

занностей человека и 

гражданина / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

прав и обязанностей чело-

века и гражданина 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

прав и обязанностей чело-

века и гражданина / 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных прав и обязанно-

стей человека и гражда-

нина / 
Уметь толковать и приме- Фрагментарные умения В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



нять нормы уголовного 

права в строгом соответ-

ствии с законом (ПК-8) 

толковать и применять 

нормы уголовного пра-

ва в строгом соответ-

ствии с законом/ Отсут-

ствие умений 

систематическое умение 

толковать и применять 

нормы уголовного права в 

строгом соответствии с за-

коном 

держащее отдельные про-

белы умение толковать и 

применять нормы уголов-

ного права в строгом соот-

ветствии с законом 

ское умение толковать и 

применять нормы уго-

ловного права в строгом 

соответствии с законом 

Владеть навыками приме-

нения  уголовно-правовых 

норм, в строгом соответ-

ствии с нормами права в 

области защиты прав чело-

века (ПК-8) 

Фрагментарное приме-

нение навыков приме-

нения уголовно-

правовых норм, в стро-

гом соответствии с 

нормами права в обла-

сти защиты прав чело-

века / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков применения 

уголовно-правовых норм, в 

строгом соответствии с 

нормами права в области 

защиты прав человека 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков применения 

уголовно-правовых норм, 

в строгом соответствии с 

нормами права в области 

защиты прав человека 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

применения уголовно-

правовых норм, в строгом 

соответствии с нормами 

права в области защиты 

прав человека 

Знать основные понятия 

дисциплины;  критерии и 

показатели экономической 

безопасности; формы и ме-

тоды организации раскры-

тия и расследования эконо-

мических преступлений 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания 

основных понятий дис-

циплины;  критерии и 

показатели экономиче-

ской безопасности; 

формы и методы орга-

низации раскрытия и 

расследования эконо-

мических преступлений 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания понятия 

дисциплины;  критерии и 

показатели экономической 

безопасности; формы и ме-

тоды организации раскры-

тия и расследования эко-

номических преступлений  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий дисциплины;  крите-

рии и показатели экономи-

ческой безопасности;  

формы и методы организа-

ции раскрытия и расследо-

вания экономических 

преступлений 

 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных понятий дисци-

плины;  критерии и пока-

затели экономической 

безопасности; формы и 

методы организации рас-

крытия и расследования 

экономических преступ-

лений  

Уметь на основе статисти-

ческих данных исследовать 

социально, экономические 

процессы в целях прогно-

зирования возможных 

угроз экономической без-

опасности;  определять 

уровень экономической 

Фрагментарные умения 

на основе статистиче-

ских данных исследо-

вать социально, эконо-

мические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз эко-

номической безопасно-

В целом успешное, но не 

систематическое умение на 

основе статистических 

данных исследовать соци-

ально, экономические про-

цессы в целях прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической безопасно-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение на основе 

статистических данных 

исследовать социально, 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз эконо-

Успешное и систематиче-

ское на основе статисти-

ческих данных исследо-

вать социально, экономи-

ческие процессы в целях 

прогнозирования воз-

можных угроз экономи-

ческой безопасности;  



безопасности хозяйствую-

щего субъекта, отрасли, ре-

гиона;  толковать и приме-

нять нормы уголовного и 

уголовно- процессуального 

законодательства при рас-

крытии преступлений в 

экономической сфере;  

(ПК-9) 

сти;  определять уро-

вень экономической 

безопасности хозяй-

ствующего субъекта, 

отрасли, региона;  тол-

ковать и применять 

нормы уголовного и 

уголовно- процессу-

ального законодатель-

ства при раскрытии 

преступлений в эконо-

мической сфере; / От-

сутствие умений 

сти;  определять уровень 

экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъ-

екта, отрасли, региона;  

толковать и применять 

нормы уголовного и уго-

ловно- процессуального 

законодательства при рас-

крытии преступлений в 

экономической сфере; 

мической безопасности;  

определять уровень эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъекта, 

отрасли, региона;  толко-

вать и применять нормы 

уголовного и уголовно- 

процессуального законо-

дательства при раскрытии 

преступлений в экономи-

ческой сфере; 

определять уровень эко-

номической безопасности 

хозяйствующего субъек-

та, отрасли, региона;  

толковать и применять 

нормы уголовного и уго-

ловно- процессуального 

законодательства при 

раскрытии преступлений 

в экономической сфере; 

Владеть в области выявле-

ний, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности;  

формирования модели си-

стемы безопасности в це-

лях осуществления право-

охранительной деятельно-

сти (ПК-9) 

Фрагментарное приме-

нение навыков в обла-

сти выявлений, оценки, 

локализации и нейтра-

лизации угроз экономи-

ческой безопасности;  

формирования модели 

системы безопасности в 

целях осуществления 

правоохранительной 

деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков в области вы-

явлений, оценки, локали-

зации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности;  формирования 

модели системы безопас-

ности в целях осуществ-

ления правоохранительной 

деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков в области вы-

явлений, оценки, локали-

зации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности;  формирования 

модели системы безопас-

ности в целях осуществ-

ления правоохранительной 

деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

в области выявлений, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасно-

сти;  формирования мо-

дели системы безопасно-

сти в целях осуществле-

ния правоохранительной 

деятельности 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения практики 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-

ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-

казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Тесты текущего контроля  
1. Уголовное судопроизводство – это: 

           А. Судебное производство по делу; 

           Б. Досудебное и судебное производство по делу; 

           В. Досудебное производство по делу. 

2. Назначением уголовного судопроизводства не является: 

  А. Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

  Б. Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-

ния ее прав и свобод; 

   В. Защита законных интересов  органов расследования, осуществляющих уголовное пре-

следование. 

3. Государственный обвинитель – это: 

   А. Поддерживающее от имени  государства обвинение в суде по уголовному делу долж-

ностное лицо органа прокуратуры. 



    Б. Поддерживающее от имени  государства обвинение в суде по уголовному делу долж-

ностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, когда предвари-

тельное расследование произведено в форме дознания, также дознаватель либо следова-

тель. 

    В. Поддерживающее от имени  государства обвинение в суде по уголовному делу долж-

ностное лицо органа прокуратуры, а в случаях, когда предварительное расследование про-

изведено в форме следствия, также следователь. 

4. Частный обвинитель – это: 

 А. Потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

 Б. Потерпевший или его представитель по уголовным делам частного обвинения; 

  В. Потерпевший или его законный представитель по уголовным делам. 

5. Суд второй инстанции – это: 

   А. Суды апелляционной инстанции; 

   Б. Суды апелляционной и кассационной инстанций; 

   В. Суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

6. Источниками уголовно-процессуального права не являются: 

А. Указы Президента РФ; 

Б. Конституция РФ; 

В. Уголовно-процессуальный Кодекс. 

 7. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 

УПК РФ, то: 

 А. Применяются правила, установленные УПК РФ; 

  Б. Применяются правила международного договора. 

8. Производство по уголовному делу на территории РФ ведется:: 

  А. В соответствии с УПК РФ независимо от места совершения преступления; 

  Б. В соответствии с УПК РФ, если международным договором РФ не установлено иное; 

  В. В соответствии с УПК независимо от места совершения преступления, если междуна-

родным договором РФ не установлено иное. 

9. Процессуальные действия в отношении лиц, обладающих правом дипломатической 

неприкосновенности, производятся: 

 А. В общем порядке 

 Б.  По просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министер-

ство иностранных дел РФ; 

 В. С личного согласия указанных лиц. 

10. При производстве по делу применяется уголовно-процессуальный закон: 

  А. Действующий во время производства соответствующего процессуального действия или 

принятия процессуального решения; 

   Б. Действующий во время производства соответствующего процессуального действия или 

принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ. 

   В. Действующий во время производства соответствующего процессуального действия, 

если иное не установлено УПК РФ. 

11. Принципом уголовного судопроизводства не является 

 А. Законность при производстве по уголовному делу; 

 Б. Осуществление правосудия только судом; 

 В. Уважение чести и достоинства личности; 

  Г. Неприкосновенность информации о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредит-

ных организациях; 

  Д. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

12. Какой из следующих тезисов не относится к презумпции невиновности: 



 А. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления 

не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в за-

конную силу приговором суда; 

 Б. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность 

  В. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и 

не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 

  Г. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 

13. Уголовное судопроизводство в РФ ведется: 

  А. Только на русском языке; 

  Б. На государственных языках входящих в РФ республик. 

14. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 

доказательства: 

   А. По своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уго-

ловном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 

   Б. Руководствуясь законом и совестью; 

   В. По своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уго-

ловном деле доказательств. 

15. В соответствии с принципом неприкосновенности жилища на основании судебного ре-

шения производится: 

  А. Осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц; 

  Б. Выемка предметов и документов, содержащих cведения о государственной тайне; 

  В. Освидетельствование 

3.2. Решение правовых задач 
 

Задача 1. Сотрудниками полиции был задержан 14-летний Новоселов, который ночью про-

ник в магазин и пытался похитить продукты питания. Установлено, что Новоселов сирота, 

определенного места жительства и источника дохода не имеет. Со слов несовершеннолет-

него на кражу продуктов он решился в связи с отсутствием у него материальных средств на 

их приобретение. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. По ре-

зультатам рассмотрения в отношении Новоселова вынесен обвинительный приговор. До-

стигнута ли в рассмотренной ситуации цель уголовного процесса? Что следует понимать 

под целью уголовного процесса?  

Задача 2. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Гранаткина 

было установлено, что обыск в его квартире (по результатам которого у Гранаткина было 

изъято наркотическое средство героин массой 110 грамм) произведен с нарушением норм 

уголовно- процессуального законодательства. Протокол обыска признан судом недопусти-

мым доказательством, а в отношении Гранаткина вынесен оправдательный приговор. До-

стигнуты ли в данном случае цели уголовного судопроизводства? 

 Задача 3. В отдел полиции поступило заявление от гр-на Рыбина о хищении у него мо-

бильного телефона. Следователь Новиков возбудил по данному факту уголовное дело, про-

извел осмотр места происшествия, допросил в качестве потерпевшего Рыбина, а также 

направил в орган дознания поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление лиц, совершивших кражу, а также обнаружение похищен-

ного имущества. Других действий, направленных на установление личности преступника и 

местонахождения похищенного имущества, следователь не проводил. По истечении двух 

месяцев со дня возбуждения уголовного дела следователь вынес постановление о приоста-

новлении расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, под-

лежащего привлечению в качестве обвиняемого). Оцените соответствие действий следова-

теля Новикова назначению уголовного судопроизводства.  

Задача 4. По факту разбоя в отношении Медведева было возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. В ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий был задержан Симонов, он был допрошен следовате-



лем в качестве подозреваемого. Впоследствии уголовное преследование в отношении него 

было прекращено в связи с непричастностью к совершению данного преступления. По 

окончании срока расследования производство по уголовному делу было приостановлено. 

Укажите стадии уголовного процесса, через которые прошло уголовное дело. Дайте опре-

деление стадии уголовного процесса. 

Задача 5. Кетов обвинялся органами предварительного расследования в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе судебного разбирательства госу-

дарственный обвинитель пришел к убеждению, что данные судебного следствия не под-

тверждают виновность Кетова в инкриминируемом деянии. В связи с этим прокурор отка-

зался от обвинения Кетова. Однако судья не принял отказ прокурора, продолжил разбира-

тельство уголовного дела и вынес в отношении подсудимого обвинительный приговор. 

Оцените изложенную ситуацию с позиции осуществления прокурором и судом уголовно-

процессуальных функций. 

 
3.3  Список  вопросов на зачет. 

1. Понятие уголовного процесса, задачи,  предмет, метод и система. 

2. Стадии уголовного производства. Уголовно-процессуальная норма. 

3. Понятие и классификация принципов уголовного процесса.  

4. Понятие, задачи, система и значение стадии предварительного расследования. 

5. Понятие субъектов и участников уголовного процесса, их классификация и правовое 

положение. 

6. Общая характеристика уголовно-процессуального доказывания: доказательства, пред-

мет, пределы и элементы доказывания отдельных видов средств доказывания. 

7. Понятие и виды мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер в уголовном 

процессе. 

8.  Подписка о невыезде и личное поручительство: понятие, основания, условия и порядок 

избрания и применения. 

9.  Избрание и применение залога  и домашнего ареста как меры пресечения: понятие, ос-

нования и порядок. 

10.  Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления. 

11.  Наложение ареста на имущество: понятие, основания, цели, условия. 

12.   Гражданский истец и ответчик. Их процессуальное положение. 

13.  Задержание подозреваемого: понятие, цели, основания, мотивы, сроки, процессуальный 

порядок. Основания освобождения задержанного. 

14. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

15. Предъявление обвинения, обыск, допрос. 

16. Понятие, виды международной правовой помощи по уголовным делам. Порядок ее ока-

зания. 

17.  Окончание предварительного следствия. 

18. Порядок и сроки дознания. 

19.Подготовка к судебному заседанию 

20. Предварительное слушание 

21. Судебное следствие. 

22.Обращение к исполнению приговоров 

23. Производство в суде кассационной инстанции 

24. Производство в суде надзорной инстанции 

25.Общая характеристика отдельных видов средств доказывания: заключение эксперта, ве-

щественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и показа-

ния свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. 

26.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 



27. Суд в уголовном процессе: понятие, полномочия, формы построения. Судебные ин-

станции. Судебный контроль. 

28. Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Понятие и задачи прокурорского 

надзора. Его особенности в различных стадиях уголовного судопроизводства. 

29. Следователь и его правовой статус. Начальник следственного отдела, его функции и 

полномочия. 

30. Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания и дознаватель. 

Соотношение их полномочий. 

31. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный статус. 

32. Процессуальное положение защитника. Допуск защитника к участию в деле: момент и спо-

собы. Обязательное участие защитника в производстве по делу. Отказ от защитника. 

33. Понятие и виды допроса. Очная ставка. Основания, порядок производства, особенности 

оформления. 

34. Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание. Приложения 

к обвинительному заключению. Деятельность прокурора по делу  с обвинительным за-

ключением. 

35. Приговор: понятие и значение.Виды приговоров и основания их постановления.  

37. Особенности производства у мирового судьи: подсудность, сроки, возбуждение и рас-

смотрение дел частного и частно-публичного обвинения. 

38. Суд присяжных и его соотношение с другими формами построения суда. 

39. Апелляция в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы обжалова-

ния и рассмотрения дела. 

40. Кассация в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы обжалования 

и рассмотрения дела. 

41. Стадия исполнения приговора: понятие и содержание. 

42. Понятие, порядок и пределы производства в надзорной инстанции. 

43. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

44. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

  

  

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Ссылки:  

1.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.32.06  «Уголовный процесс» / разраб. О.Н. Во-

рошилова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2019. – 31 с. 
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