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1. Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

2. Любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; 

решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за 

исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления – это_________(ответ представить одним словом) 

 

3. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда – 

это___________(ответ представить одним словом) 

 

4. Решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания 

либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 

инстанции - это__________(ответ представить одним словом) 

 

5. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний - 

это_________(ответ представить одним словом) 

 

6. Лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, 

установленном УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде – это _________(ответ 

представить словосочетанием) 

 

7. Лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве 

по уголовному делу - это_________(ответ представить одним словом) 

 

8. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не 

превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела (ответьте, верно или 

неверно указанное утверждение) 

 

 

9. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи 

показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

 



10. Осмотр места происшествия, документов и предметов не может быть произведен до 

возбуждения уголовного дела (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

11. Следователь производит осмотр трупа с участием специалиста, а при невозможности 

его участия - эксперта (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

12. В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем 

соответствующую запись (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

13. Личный обыск подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела (ответьте, верно или 

неверно указанное утверждение) 

 

14. Какой срок дополнительного следствия может устанавливаться руководителем 

следственного органа при возобновлении приостановленного следствия (ответ записать 

одной цифрой) 

 

15. Уголовное дело возбуждено 30 декабря 2015 года. Укажите дату, когда истекает срок 

предварительного следствия по данному делу  

 

16. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом 

(ответ записать одной цифрой) 

 

17.  Размер суммы залога по тяжким преступлениям не может быть менее (ответ 

записать только цифрами) 

 

18.  Размер суммы залога по преступлениям небольшой тяжести не может быть менее 

(ответ записать только цифрами) 

 

19. Размер суммы залога по особо тяжким преступлениям не может быть менее (ответ 

записать только цифрами) 

 

20. Размер суммы залога по преступлениям средней тяжести не может быть менее 

(ответ записать только цифрами) 

 

21. Обвинительный акт утверждается (выберите правильные ответы) 

а) начальником органа дознания 

б) прокурором 

в) судом 

г) все ответы правильные 

 

22. Суд вправе продлить срок внесения залога задержанному на (ответ записать 

только цифрами) 

 

23. Прокурор, рассматривая дело, поступившее с обвинительным актом, возвратил дело 

для производства дополнительного следствия (выберите правильный ответ) 

а) имеет право 

б) не имеет права 

в) имеет право по согласию с вышестоящим прокурором 

 

24. При прекращении уголовного дела на стадии предварительного расследования залог 

возвращается залогодателю по решению (выберите правильные ответы) 



а) следователя  

б) прокурора 

в) дознавателя 

г) судьи 

 

25. В течение какого времени должен быть произведен допрос подозреваемого после 

вручения ему уведомления об этом (ответ записать только цифрой) 

 

26. К общим условиям судебного разбирательства относится (выберите правильные 

ответы) 

а) состязательность сторон 

б) презумпция невиновности 

в) гласность судебного разбирательства 

г) неизменность состава суда 

 

27. Непосредственность судебного разбирательства означает, что (выберите 

правильные ответы) 

а) все вещественные доказательства должны быть исследованы непосредственно самим 

судьей в судебном заседании 

б) все необходимые участники процесса должны быть допрошены в судебном заседании 

в) судебное разбирательство ведется непосредственно после предварительного 

расследования 

 

28. Гласность судебного разбирательства означает, что (выберите правильный ответ) 

а) участники судебного разбирательства могут высказывать свои мысли открыто 

б) отсутствие цензуры в материалах уголовного дела 

в) любое лицо, достигшее возраста 16 лет, может присутствовать в зале судебного 

разбирательства 

 

29. Закрытое судебное разбирательство допускается в случаях (выберите правильные 

ответы) 

а) когда рассматривается уголовное дело о террористическом акте 

б) если этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного 

разбирательства 

в) рассматривается уголовное дело о преступлении, совершенном лицом, не достигшими 

возраста шестнадцати лет 

г) рассматривается уголовное дело о преступлении, совершенном в отношении 

несовершеннолетнего потерпевшего 

 

30. Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого может быть допущено в 

случае, если (выберите правильные ответы) 

а) подсудимый не явился по неуважительной причине 

б) если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый 

ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие 

в) подсудимый, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, находится за 

пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд 

г) подсудимый заболел и не может явиться в суд 

 

31. Председательствующий в судебном разбирательстве (выберите правильные 

ответы) 

а) следит за порядком в зале судебного заседания 

б) ведет протокол судебного заседания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
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в) руководит судебным заседанием 

г) разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности, порядок 

их осуществления, знакомит с регламентом судебного заседания 

 

32. Пределы судебного разбирательства включают в себя положение (выберите 

правильный ответ) 

а) о совокупности прав и обязанностей судьи, за пределы который он выйти не может 

б) судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному ему обвинению 

 

33. В случае нарушения порядка в судебном заседании подсудимый может быть 

(выберите правильный ответ) 

а) удален из зала судебного заседания до окончания прений сторон 

б) привлечен к уголовной ответственности за неуважение к суду 

в) подвергнут денежному взысканию 

 

34. Является частью судебного разбирательства (выберите правильные ответы) 

а) назначение судебного заседания 

б) судебное следствие 

в) постановление приговора 

г) прения сторон 

 

35. Судебное следствие начинается с момента (выберите правильный ответ) 

а) открытия судебного заседания 

б) удаления свидетелей из зала судебного заседания 

в) изложения предъявленного подсудимому обвинения 

 

36. В какой части судебного заседания по общему правилу может быть заявлен отвод 

судье (выберите правильный ответ) 

а) в подготовительной части 

б) до начала прений сторон 

в) до удаления суда в совещательную комнату 

 

37. Каковы последствия отказа прокурора от обвинения (выберите правильный ответ) 

а) суд выносит оправдательный приговор 

б) суд продолжает разбирательства без государственного обвинителя 

в) суд обязан прекратить уголовное дело 

 

38. Суд вправе по собственной инициативе огласить показания потерпевшего 

(выберите правильный ответ) 

а) в случае неявки потерпевшего в судебное заседание 

б) в случае смерти потерпевшего 

в) при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями и 

показаниями, данными в суде 

  

39. В судебном следствии может быть проведено (выберите правильные ответы) 

а) допрос подсудимого 

б) очная ставка 

в) проверка показаний на месте 

 

40. В чем отличие апелляционного производства от кассационного (выберите 

правильный ответ) 



а) в том, что только одно из них производится по не вступившим в законную силу 

приговорам 

б) в том, что только одно из них проводится в форме судебного заседания 

в) в том, что только одно из них может отменить приговор 

 

41. Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела незаконным, 

прокурор (выберите правильный ответ) 

а) отменяет его своим постановлением 

б) направляет следователю письменные указания о принятии другого решения 

в) выносит постановление о направлении дела руководителю следственного органа для 

пересмотра решения о прекращении 

г) не имеет право не согласиться с решением следователя 

 

42.  Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела незаконным, 

прокурор (выберите правильный ответ) 

а) направляет материалы дела начальнику органа дознания 

б) отменяет его своим постановлением 

в) направляет материалы руководителю органа дознания для принятия решения  

г) выносит постановление о направлении материалов начальнику подразделения дознания 

 

43.  В каких из указанных случаев по приостановленному предварительному 

расследованию не течет срок давности (выберите правильный ответ) 

а) если обвиняемый скрылся 

б) если обвиняемый заболел временным тяжелым заболеванием 

в) если не установлено лицо, совершившее преступление 

г) если подана жалоба в КС РФ 

 

44.  Дознаватель вправе возбудить уголовное дело частного обвинения при отсутствии 

заявления потерпевшего, если данные о лице, совершившем преступление, не известны 

(выберите правильный ответ) 

а) да  

б) нет  

в) только с согласия начальника органа дознания  

г) только с согласия прокурора 

 

45.  В срок проведения дознания включается (выберите правильный ответ) 

а) время со дня возбуждения до дня передачи дела прокурору с обвинительным актом 

б) время со дня возбуждения до дня передачи прокурором дела в суд  

в) время со дня возбуждения до дня объявления обвиняемому об окончании расследования 

г) время со дня регистрации сообщения о преступлении и до передачи дела в суд 

 

46. Какое из перечисленных обстоятельств не включается в предмет доказывания 

(выберите правильный ответ) 

а) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния 

б) обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего 

в) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

г) событие преступления 

 

47.  Обстоятельства, установленные ранее вступившим в законную силу приговором 

суда и не подлежащие повторному доказыванию, называются (выберите правильный 

ответ) 

а) прецедент  



б) преюдиция 

в) казус 

г) фикция 

 

48.  Срок какого действия исчисляется часами (выберите правильный ответ) 

а) заключение под стражу 

б) предъявление обвинения  

в) задержание 

г) подача кассационной жалобы 

 

49. По уголовному делу частного обвинения процессуальные издержки взысканы судом 

с лица, по жалобе которого начато производство. При каком приговоре допустимо такое 

решение суда (выберите правильный ответ) 

а) при обвинительном  

б) при оправдательном  

в) при обвинительном с освобождением от наказания 

г) как при обвинительном, так и при оправдательном 

 

50. Какие процессуальные издержки не могут быть взысканы с осужденного (выберите 

правильный ответ) 

а) суммы, выплаченные эксперту 

б) суммы, выплаченные специалисту 

в) суммы, выплаченные переводчику 

г) суммы, израсходованные на хранение вещественных доказательств 

 

 


