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ВОПРОС 1. РАСКРОЙТЕ ПОНЯТИЯ: 

1. Источники доказательств 

Доказательственная информация может быть получена только из тех 

источников, которые прямо перечислены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ1: 

- показания подозреваемого, обвиняемого; 

- показания потерпевшего, свидетеля; 

- заключение и показания эксперта; 

- заключение и показания специалиста; 

- вещественные доказательства; 

- протоколы следственных и судебных действий; 

- иные документы. 

2. Меры процессуального принуждения – это  

совокупность мер уголовно-процессуального, принудительного 

характера, применяемые в строго установленном порядке властными 

субъектами в качестве способов воздействия на поведение участвующих в 

деле лиц, в целях обеспечения выполнения назначения уголовного процесса. 

2. Меры пресечения – это  

применяемые дознавателем, следователем или судом к обвиняемому, а в 

исключительных случаях — и к подозреваемому меры принудительного 

воздействия, связанные с лишением или ограничением свободы, личных и 

имущественных прав, в целях предупреждения или пресечения уклонения от 

дознания, следствия или суда, продолжения преступной деятельности либо 

воспрепятствования производству по уголовному делу, а также для 

обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, 

предусмотренном ст. 466 УПК. 

3. Задержание – это  

кратковременное лишении свободы лица, подозреваемого в совершении 

преступления, и помещении его в изолятор временного содержания. 

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 
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4. Домашний арест – это  

нахождение подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной 

изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением 

ограничений, запретов и осуществлением за ним контроля (ст. 107 УПК РФ).  

5. Подписка о невыезде – это 

отобрание у подозреваемого (обвиняемого) письменного обязательства 

не покидать без разрешения дознавателя, следователя или суда место 

жительства, в назначенный срок являться по вызовам, не препятствовать 

расследованию и судебному разбирательству по уголовному делу. 

6. Срок задержания  

(без судебного решения) подозреваемого не может превышать 48 часов 

с момента его фактического задержания, т.е. с момента реального лишения 

свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 

15 ст. 5 УПК). По истечении 48 часов подозреваемый подлежит 

освобождению, однако он может содержаться под стражей и свыше данного 

срока — в случае если в отношении него избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу либо суд продлил срок задержания указанного лица до 

72 часов для представления сторонами дополнительных доказательств 

обоснованности или необоснованности его заключения под стражу (ч. 7 ст. 108 

УПК) либо до внесения залога (ч. 7 ст. 106 УПК). 

7. Момент фактического задержания  

момент производимого в порядке, установленном УПК РФ (ст. 92), 

фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

8. Алиби – это  

нахождение подозреваемого или обвиняемого в другом месте. Под 

"другим" понимается любое иное место, кроме места, о котором имеются 

сведения как о месте преступления (п. 1 ст. 5 УПК РФ). 
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9. Близкие родственники  

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

братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (ч. 4 ст. 5 УПК РФ).  

  



5 

 

ВОПРОС 2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Какое из перечисленных утверждений является правильным: 

1. уголовно-процессуальные решения — это акты 

применения права; 

2. обоснованное процессуальное решение всегда является 

мотивированным; 

3. все уголовно-процессуальные решения должны быть 

обоснованы доказательствами; 

4. решение, принимаемое следователями коллегиально, 

называется определением; 

5. все указанные ответы правильные 

2. Какое из утверждений является правильным: 

1. решение суда надзорной инстанции является 

определением; 

2. решение суда надзорной инстанции является 

постановлением; 

3. решение мирового судьи о прекращении уголовного дела 

может быть как определением, так и постановлением; 

4. обвинительный акт — особая разновидность 

постановления дознавателя, утверждаемая прокурором; 

5. все указанные ответы неправильные;  

6. все указанные ответы правильные. 

3. Федеральный закон вступает в законную силу: 

1. с момента его принятия Государственной Думой; 

2. с момента его принятия Советом Федерации Российской 

Федерации; 

3. с момента его подписания Президентом Российской Федерации; 

4. с момента его официального опубликования; 

5. через 10 дней с момента официального опубликования, если в 

самом законе не указан иной порядок. 
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4. Прокурор не уполномочен:  

1. передавать уголовное дело от одного дознавателя другому; 

(уполномочен передавать от дознавателя к следователю) 

2. поручить помощнику прокурора расследовать уголовное 

дело;  

3. продлевать срок предварительного расследования;  

4. изменять подсудность уголовных дел. 

5. Лицо может быть задержано по подозрению в совершении:  

1. любого преступления;  

2. умышленного преступления;  

3. преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы;  

4. тяжкого или особо тяжкого преступления. 

6. Допустимым доказательством по уголовному делу являются:  

1. показания судьи об обстоятельствах уголовного дела в его 

производстве;  

2. показания адвоката об обстоятельствах защиты или оказания 

юридической помощи; 

3. показания эксперта об обстоятельствах проведенного 

исследования; 

4. показания священнослужителя об обстоятельствах, ставших 

ему известными из исповеди. 

7. Показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, 

слухе, являются:  

1. недопустимым доказательством; 

2. недостоверным доказательством; 

3. неотносимым доказательством; 

4. косвенным доказательством. 

5. приобщении к делу доказательств. 
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8. По поступившему сообщению о любом совершенном или 

готовящемся преступлении дознаватель и следователь обязаны принять 

решение:  

1. незамедлительно; 

2. в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного 

сообщения;  

3. в срок не позднее 30 суток со дня поступления указанного 

сообщения;  

4. УПК не устанавливает данного срока. 

9. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган 

дознания, дознаватель, следователь или прокурор не могут принять одно из 

следующих решений:  

1. о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном 

ст. 146 УПК; 

2. об отказе в возбуждении уголовного дела;  

3. о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со ст. 151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения 

— в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК;  

4. о предъявлении обвинения. 

10. Если по делу одновременно привлекаются двое совершеннолетних 

обвиняемых и один несовершеннолетний, сколько должно быть составлено 

постановлений о привлечении их в качестве обвиняемых: 

1. одно; 

2. два; 

3. три; 

4. по числу вменяемых им преступлений. 
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ВОПРОС 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ: 

ЗАДАЧА 1. 

Подсудимый Славин, обвинявшийся в изнасиловании малолетней Н., 

заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, 

мотивируя это тем, что не хочет оглашения подробностей совершенного 

преступления. 

 Какое решение должен принять суд? 

ВАРИАНТ: Ходатайство заявили родители потерпевшей. 

Решение: 

Закрытое судебное разбирательство допускается с целью минимизации 

нравственных страданий потерпевшего, ведь рассмотрение уголовных дел о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений, 

унижающих их честь и достоинство или сведений об интимных сторонах 

жизни участников уголовного судопроизводства. 

На практике такое ходатайство может быть заявлено как подсудимым, 

так и  иными участниками - подсудимым, его защитником, потерпевшей и ее 

законными представителями, которыми в силу ч. 2 ст. 45 УПК РФ могут быть 

и родители потерпевшей. 

Суд по ходатайству стороны или даже по собственной инициативе 

проводит предварительное слушание в порядке, установленном главой 34 

УПК РФ на котором рассматривает  основания рассмотрения дела в закрытом 

судебном заседании указанные в ч. 2 ст. 241 УПК РФ.  

 Суду следует решать вопрос о рассмотрении дела в закрытом судебном 

заседании лишь в той его части, в которой это необходимо для обеспечения 

целей, указанных в п. п. 3 и 4 ч. 2 статьи 241, на что указал п. 16 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 172). Поэтому, скорее всего суд 

                                         
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 09.02.2012) "О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве" // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2010. 
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после того как выслушает мнения всех участников процесса на 

предварительном слушании должен удовлетворить ходатайство о 

рассмотрении дела в закрытом судебном заседании 

. 
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ЗАДАЧА 2. 

Какие положения из числа указанных ниже можно отнести к принципам 

уголовного процесса и почему: 

 – публичность; 

 – состязательность; 

 – быстрота; 

 – независимость судей; 

 – непредвзятость; 

 – неизменность состава судей; 

 – коллегиальность состава судей; 

 – коллегиальность рассмотрения судебных дел; 

 – судебный контроль за предварительным расследованием; 

 – обеспечение прав потерпевшего? 

По каким признакам то или иное положение относится к числу 

принципов уголовного процесса? 

Решение: 

Принципы представляют собой основы уголовно-процессуального 

права, так как их содержание обусловливает структуру правоохранительных и 

судебных органов  в сфере уголовного судопроизводства, а также очерчивает 

границы дозволенной деятельности участников процесса. 

Важнейшим признаком принципов уголовного процесса является их 

закрепление в нормах правовой системы страны - Конституции Российской 

Федерации, в иных законах, регулирующих общественные отношения в сфере 

уголовного процесса. Так, принципы в виде системы правовых предписаний 

закреплены в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. 

Правовая идея, которая не имеет нормативного закрепления не является 

принципом уголовного процесса. Содержание принципов влияет на 

процессуальные статусы участников уголовного процесса. 
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Систему принципов уголовного судопроизводства согласно главы 2 

«Принципы уголовного судопроизводства» УПК РФ составляют следующие 

структурные элементы из отмеченных в задании:  

Состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ). Содержание данного 

принципа конкретизируют положения, закрепленные в ч. 3 ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах, ч. 3 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ. 

Состязательное построение уголовного судопроизводства обеспечивает 

равные возможности сторон в реализации предоставленных им прав. Под 

состязательностью имеют ввиду такое построение процесса, при котором 

обвинение и защита равноправны, а суд не связан мнением сторон. 

Все стороны уголовного процесса имеют равную возможность 

осуществлять действия в уголовном деле и ни какими-либо существенными 

преимуществами не может пользоваться одна из сторон. 

Принципа состязательности действует лишь в судебных стадиях 

процесса.  

Независимость судей как принцип основан на нормах Конституции РФ 

и международных актов и предполагает рассмотрение и разрешение 

уголовных дел в условиях, исключающих внешнее воздействие на судей. 

Исключено вмешательство государственных органов, иных органов, 

организаций, граждан или должностных лиц в деятельность судей по 

осуществлению правосудия. Такое вмешательство влечет установленную 

законом ответственность. Суд при рассмотрении и разрешении дел не связан  

какими-либо формальными доказательствами или же мнением участников 

уголовного судопроизводства. Гарантией принципа независимости судей 

является положение  предании гласности информации о внепроцессуальных 

обращениях и доведении ее до сведения участников судебного 

разбирательства (ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ). 
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Многое из  того что перечислено в задании само по себе подразумевается 

другими положениями УПК или входит в состав других принципов 

уголовного процесса. 

Так принцип публичности в системе принципов не продекларирован в 

УПК в главе 2 но сам собой подразумевается, так как уголовное преследование 

рассматривается прежде всего как публичная задача государства которая 

посредством прокуратуры и органов предварительного расследования 

действует от лица всего общества. Публичность проявляет себя и в гласности 

проведения судебного заседания.  

Быстрота это конечно не принцип, но в составе принципов уголовного 

процесса есть такой принцип как разумный срок уголовного 

судопроизводства. Суть этого принципа заключается в том, что сроки 

производства по уголовному делу не могут быть неопределенными и 

произвольными. Но это не означает быстроту, поэтому такой термин нельзя 

назвать принципом уголовного процесса. 

Также можно сказать и о принципе независимости, который как 

отраслевой принцип уголовного процесса права из УПК РФ, однако следует 

указать, что судебная система России построена так, что судьи независимы и 

подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. 

Независимость фактически подтверждена все же  ч. 2 ст.8.1 УПК РФ, 

согласно которой судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в 

условиях, исключающих постороннее воздействие на них. 

Таким образом, принцип независимости судей говорит о подчинении их 

только Конституции РФ и федеральному закону, поэтому обязывает судей при 

разрешении конкретных дел быть объективными и справедливыми. 

Исходя из рассмотренного, многие положения задания являются не 

отраслевыми принципами уголовного судопроизводства, а скорее всего 

условиями осуществления уголовного судопроизводства, что нашло 

закрепление например в условии неизменности состава суда, закрепленной в 

ст. 242 УПК РФ. 
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1 ВОПРОС 4. СОСТАВЬТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

             "УТВЕРЖДАЮ" 

Начальник ОВД по г. Енисейску и Енисейскому району 

Красноярского края  

подполковник милиции 

 Н.К. Рощин 

_____________ 

    03 ноября 2016 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о привлечении в качестве обвиняемого 

 

г. Енисейск 

03 ноября 2016 г. 

 

Старший дознаватель отделения дознания ОВД по г. Енисейску и 

Енисейскому району Красноярского края  лейтенант полиции С.А. Волков, 

рассмотрев материалы уголовного дела N 02-1598-45, 

 

установил: 

 

по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для 

предъявления обвинения Солотину Анатолию Сергеевичу в том, что: 

17 сентября 2016 года в 16 часов Солотин А.С. с целью хищения чужого 

имущества на автомашине ВАЗ 2108 подъехал к дому 6 по улице Мира в г. 

Енисейск Красноярского края, где, выйдя из автомашины, подошел к 

Сайкиной Г.А., торговавшей около указанного дома галантереей, и из 

корыстных побуждений, открыто, на виду у посторонних граждан,  похитил у 

Сайкиной Г.А. принадлежащие ей деньги в размере 17 800 рублей. 
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После чего Солотин А.С. с места преступления скрылся с похищенными 

деньгами на автомашине. Своими действиями Солотин А.С. совершил 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, - открытое хищение чужого имущества (грабеж). 

На основании изложенного и руководствуясь ч. 3 ст. 224, ст. ст. 171 и 

172 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

постановил: 

 

привлечь Солотина Анатолию Сергеевича в качестве обвиняемого по 

настоящему делу, предъявив ему обвинение в преступлении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, о 

чем ему объявить. 

 

Старший дознаватель отделения дознания 

ОВД по г. Енисейску и Енисейскому району Красноярского края   

лейтенант полиции ______________С.А. Волков 

 

Настоящее постановление мне 03 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. 

объявлено, его текст прочитан лично в присутствии защитника Светловой 

Ларисы Павловны (ордер N 14). Сущность предъявленного обвинения 

разъяснена и понятна. 

Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч. 4 ст. 47 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 

1) знать, в чем я обвиняюсь; 

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве 

обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, 

копию обвинительного заключения, или обвинительного акта, или 

обвинительного постановления; 
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3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному 

мне обвинению либо отказываться от дачи показаний. При согласии дать 

показания быть предупрежденным о том, что мои показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при 

моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, 

предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

4) представлять предметы (документы, которые могут быть 

использованы в качестве доказательства); 

5) заявлять ходатайства и (или) отводы; 

6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, 

которым я владею; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том 

числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности; 

10) участвовать с разрешения дознавателя в следственных действиях, 

проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо 

законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и 

подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и 

в любом объеме; 

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 

числе с помощью технических средств; 
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14) приносить жалобы на действия (бездействие) и (или) решения 

дознавателя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;  

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ч. 2 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении 

судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных 

случаях, предусмотренных п. 1 - 3, 10 ч. 2 ст. 29 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать 

копии обжалуемых решений; 

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и (или) 

представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

    Обвиняемый:      _____________        А.С. Солотин  

 

    Защитник:          _____________     Л.П. Светлова 

 

Постановление  объявил, права разъяснил, копию настоящего 

постановления обвиняемому и его защитнику вручил 03 ноября 2016 г. 

 

 

    Старший дознаватель отделения дознания ОВД по г. Енисейску и  
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Енисейскому району Красноярского края   

лейтенант полиции С.А. Волков, 

Копия   настоящего  постановления  направлена  прокурору   

г. Енисейска и Енисейского района Красноярского края    

03 ноября 2016 г. 

 

 

Старший дознаватель отделения дознания ОВД по г. Енисейску и 

Енисейскому району Красноярского края   

лейтенант полиции _____________С.А. Волков  
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