Тесты
для подготовки к МДЭ
студентов 5 курса заочного отделения
по дисциплине Уголовный процесс
1. Какой из правовых принципов не действует в рамках уголовного судопроизводства?
1. законности
2. диспозитивности
3. равенства граждан перед законом
4. презумпции невиновности
2. Какие формы предварительного расследования Вам известны?
1. судебное разбирательство
2. предварительное рассмотрение
3. розыск
4. дознание
3. Какие следственные действия проводятся при наличии разрешения суда?
1. освидетельствование
2. допрос несовершеннолетнего подозреваемого
3. осмотр места происшествия
4. осмотр жилища при отсутствии согласия лиц в нем проживающих
4. В каком случае проводится очная ставка?
1. в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний
2. в случае, когда уголовное дело расследует следователь
3. в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия
4. в случае, когда подозреваемый не желает давать показания
5. Согласие каких должностных лиц необходимо получить следователю для предъявления
обвинения?
1. получить согласие судьи
2. получить согласие прокурора
3. согласие для предъявления обвинения не требуется
4. получить согласие начальника следственного отдела
8. На какой срок лицо может быть задержано в порядке ст. 91, 92 УПК?
1. на срок до 72 часов
2. на срок не более 48 часов
3. на срок до 3 суток
4. на срок до 3 часов
7. Что является основанием к отсрочке приговора?
1. наличие 16 летнего ребенка, больного ДЦП у осужденной
2. беременность осужденной
3. такого основания законом не предусмотрено
4. заболевание СПИДом
8. Какое время установлено законом общей продолжительности допроса в течение дня для
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого?
1. допрос не может превышать 3 часов
2. допрос не может превышать 8 часов
3. допрос не может превышать 5 часов
4. допрос не может превышать 10 часов
9. Согласие какого должностного лица требуется дознавателю на решение о возбуждении уголовного
дела?
1. начальника органа дознания
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2. согласие наблюдателя по правам человека
3. согласие судьи
4. согласие прокурора
10. Кто из участников уголовного процесса уведомляется о приостановлении уголовного дела?
1. уведомляется судья
2. уведомляется эксперт
3. уведомляется потерпевший
4. уведомляется начальник следственного отдела
11. В каком случае арест как мера принуждения не может быть применена к лицу, совершившему
преступление?
1. если лицо совершило преступление средней тяжести
2. если за совершенное преступление не может быть назначено наказание свыше 2-х лет лишения свободы
3. если обвиняемый не согласен с избранной мерой пресечения
4. если лицо ранее подвергалось аресту за совершение аналогичного преступления
12. Следователь закончил производство расследования по уголовному делу. Какие действия он
должен выполнить далее?
1. направить материалы уголовного дела в суд
2. направить материалы уголовного дела прокурору
3. составить обвинительное заключение и направить материалы прокурору
4. ознакомить участников процесса с материалами уголовного дела и направить его через прокурора в суд
с обвинительным заключением
13. С какого момента лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого?
1. когда свидетели считают его подозреваемым
2. когда лицо задержано на месте совершения преступления
3. когда вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого
4. когда в отношении лица возбуждено уголовное дело, либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и
92 УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ
14. В каких случаях обыск в жилище можно провести без разрешения суда?
1. если совершено особо тяжкое преступление
2. по усмотрению следователя
3. в случаях, не терпящих отлагательства
4. по указанию начальника следственного Управления
15. Кому вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
1. законному представителю обвиняемого
2. потерпевшему и его представителю
3. обвиняемому и его защитнику
4. начальнику следственного отделения
16. Какие действия понимаются под исполнением приговора?
1. уведомление родственников о месте отбывания наказания
2. погашение судимости
3. решение вопроса об отсрочке исполнения приговора
4. обращение приговора к исполнению
17. Какой срок установлен законом для рассмотрения ходатайства по уголовному делу?
1. ходатайство должно быть рассмотрено в течение 30 суток со дня его получения
2. ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 3 суток со дня его заявления
3. срок рассмотрения ходатайства законом не установлен
4. срок рассмотрения ходатайства устанавливает следователь
18. Может ли быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только с согласия прокурора
2. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только в виде заключения под
стражу
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3. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но обвинение должно быть
предъявлено не позднее 10 суток
4. мера пресечения в отношении подозреваемого не избирается
19.Может ли обвиняемый отказаться от дачи показаний?
1. да, может отказаться, если при допросе участвует защитник
2. да, может отказаться, если обвиняемый не признает себя виновным
3. да, может отказаться, так как давать показания это право обвиняемого
4. нет, не может отказаться, так как давать показания это обязанность обвиняемого
20. Какое должно быть минимальное число предметов, предъявляемых для опознания?
1. не менее семи
2. не мене пяти
3. не менее трех
4. не менее десяти
2. В какие сроки должна осуществляться доследственная проверка?
1. в течение 5 суток
2. в течение одного месяца
3. от 3 до 10 суток
4. от 3 до 10 дней
22. Какой срок расследования в форме предварительного следствия установлен УПК?
1. 2 месяца
2. 30 суток
3. 20 суток
4. 1.5 года
23. В каком случае проводится очная ставка?
1. в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний
2. в случае, когда уголовное дело расследует следователь
3. в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия
4. в случае, когда подозреваемый не желает давать показания
24. В какой срок с момента возбуждения уголовного дела должно быть предъявлено обвинение?
1. в течение 10 суток
2. законом срок не установлен
3. в течение 2-х месяцев
4. в течение 30 суток
25. Если обвиняемый отказался от дачи показаний, можно ли его допрашивать повторно?
1. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии его просьбы
2. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии согласия защитника
3. допросить повторно обвиняемого возможно без всяких условий
4. повторный допрос законом не предусмотрен
26. Что является обязательным условием для проведения судебного разбирательства в особом
порядке?
1. ходатайство прокурора
2. решение судьи
3. признание подсудимым своей вины
4. погашение предыдущей судимости
27. Какая из нижеперечисленных стадий уголовного судопроизводства является исключительной?
1. стадия апелляционного производства
2. стадия возбуждения уголовного дела
3. стадия предварительного расследования
4. стадия надзорного производства
28. С какого момента объект признается вещественным доказательством?
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1. с момента вынесения постановления о признании и приобщении вещественных доказательств
2. с момента получения экспертного заключения
3. с момента обнаружения на месте преступления
4. с момента изъятия в ходе проведения следственных действий
29. Какие решения могут быть приняты по результатам рассмотрения сообщения о преступлении?
1. об отказе в возбуждении уголовного дела
2. о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения по подсудности
3. о возбуждении уголовного дела
4. все перечисленное
30. Какие обстоятельства не изучаются при слушании уголовного дела в суде присяжных?
1. событие преступления
2. квалифицирующие обстоятельства
3. характер и размер ущерба
4. наличие судимостей
31. Кем оцениваются доказательства по уголовному делу?
1. судебным приставом
2. следователем
3. обвиняемым
4. свидетелями
32. Какой срок установлен для производства органами дознания неотложных следственных
действий?
1. 20 суток
2. 30 суток
3. 10 суток
4. 15 суток
33. Если лицо отказывается подписать протокол следственного действия, как должен поступить
следователь?
1. следователь должен пригласить прокурора
2. следователь должен уничтожить протокол следственного действия
3. следователь должен внести в протокол соответствующую запись и удостоверить ее своей подписью
4. следователь должен повторно провести это же следственное действие
34. Следователю необходим поэтажный план здания, хранящийся в бюро технической
инвентаризации.
Как его получить?
1. следователь должен провести обыск
2. следователь должен составить сам названный документ
3. следователь должен провести выемку названного документа
4. следователь должен обязать подозреваемого предоставить указанный документ
35. Что является основанием для приостановления уголовного дела?
1. тяжелая болезнь потерпевшего
2. местонахождение потерпевшего неизвестно
3. неустановлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого
4. тяжелая болезнь свидетеля
36. Кем обвиняемому вручается копия обвинительного заключения?
1. копия вручается защитником
2. копия вручается в суде
3. копия вручается прокурором
4. копия вручается следователем
37. Какой суд является вышестоящей инстанцией для пересмотра приговоров, вынесенных мировым
судьей?
1. областной суд
2. Верховный суд РФ
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3. городской (районный) суд
4. Военный трибунал
38. Какое следственное действие можно проводить до возбуждения уголовного дела?
1. опознание
2. допрос
3. осмотр места происшествия
4. обыск
39. На какой срок лицо может быть задержано в порядке ст. 91, 92 УПК?
1. на срок до 72 часов
2. на срок не более 48 часов
3. на срок до 3 суток
4. на срок до 3 часов
40. По делу привлечено к ответственности несколько обвиняемых. Каким образом будет
осуществляться ознакомление с материалами уголовного дела?
1. по усмотрению следователя
2. одновременно
3. ознакомят только тех, у кого имеется защитник
4. ознакомят только организатора преступной группы
41. В какой срок лицу должно быть предъявлено обвинение, после вынесения постановления о
привлечении его в качестве обвиняемого?
1. обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 суток
2. обвинение должно быть предъявлено не позднее 5 суток
3. обвинение должно быть предъявлено не позднее 3 суток
4. срок устанавливает следователь
42. В чем особенность предъявления для опознания трупа?
1. предъявляют только по фотографии
2. предъявляют только представителям потерпевших
3. труп для опознания не предъявляют
4. предъявляют в единственном числе
43. Какие действия предполагает предъявление обвинения?
1. направление уголовного дела в суд
2. разъяснение прав и обязанностей
3. ознакомление с постановлением, разъяснение сущности предъявленного обвинения, в разъяснении прав
обвиняемому
4. составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого
44. Каким судом решается вопрос о снятии судимости?
1. по месту отбывания наказания
2. по месту постановления приговора
3. по месту жительства осужденного
4. этот вопрос судом не решается
45. Какие подвиды обвинительных приговоров Вам известны?
1. с освобождением от наказания в связи с болезнью
2. с заменой не отбытой части наказания более мягким наказанием
3. с назначением наказания
4. с решением вопроса об условно-досрочном освобождении
46. Какой срок предварительного расследования в форме дознания установленный УПК?
1. 30 суток
2. 1,5 месяца
3. 15 суток
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4. 20 суток
47. О чем должен быть предупрежден заявитель при подаче заявления о совершенном
преступлении?
1. о том, что потерпевшего обязательно вызовут в суд
2. о правах, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ
3. о том, что обязательно будет возбуждено уголовное дело
4. об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ
48. На какой срок может быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. на 2 месяца
2. на весь срок расследования
3. законом срок не ограничен
4. на 10 суток
49. В течение какого времени копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должна
быть направлена прокурору?
1. в течение 12 часов
2. в течение 36 часов
3. в течение 24 часов
4. в течение 48 часов
50. Какие ходатайства потерпевшего, заявленные при ознакомлении с материалами уголовного дела,
подлежат обязательному удовлетворению?
1. о допросе свидетелей
2. о переквалификации деяния
3. об отказе от заявления о совершенном преступлении
4. о продлении срока расследования
51. С какого момента начинается предварительное расследование?
1. с получения информации о совершенном преступлении
2. с момента выезда следственно-оперативной группы на место преступления
3. с момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству
4. с момента проведения осмотра места происшествия
52. В каком случае при производстве освидетельствования выносится постановление?
1. по указанию начальника следственного отдела
2. во всех случаях
3. по указанию прокурора
4. по усмотрению следователя
53. Имеет ли право свидетель отказаться от дачи показаний?
1. да, если при допросе не присутствует адвокат
2. нет, свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний
3. законом такие случаи не предусмотрены
4. да, если показания могут быть использованы против него самого или его близких родственников
54. В каких случаях обыск в жилище можно провести без разрешения суда?
1. если совершено особо тяжкое преступление
2. по усмотрению следователя
3. в случаях, не терпящих отлагательства
4. по указанию начальника следственного Управления
55. В каком случае объявляется розыск обвиняемого?
1. в случае, когда стало известно, что потерпевший скрывается от следствия
2. в случае, если обвиняемый не явился по вызову
3. в случае, когда стало известно, что свидетель заболел тяжелым заболеванием
4. в случае, когда стало известно, что обвиняемый скрывается от следствия
56. Кому вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
1. законному представителю обвиняемого
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2. потерпевшему и его представителю
3. обвиняемому и его защитнику
4. начальнику следственного отделения
57. Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствии подсудимого?
1. нет, не возможно
2. да, если подсудимый болен
3. да, если подсудимый имеет представителя
4. да, если подсудимый совершил преступление небольшой или средней тяжести и подсудимый
ходатайствует об этом
58. В течение какого времени с момента задержания или с момента возбуждения уголовного дела
должен быть допрошен подозреваемый?
1. в течение 36 часов
2. в течение 24 часов
3. в течение 2 часов
4. в течение 72 часов
59. Какой процессуальный документ составляется по окончании предварительного расследования в
форме дознания?
1. обвинительное постановление
2. обвинительный акт
3. обвинительное заключение
4. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
60. В какие сроки прокурор должен рассмотреть материалы уголовного дела, поступившего с
обвинительным актом?
1. 10 суток
2. 2 суток
3. 3 суток
4. 5 суток
61. В каком случае арест как мера принуждения не может быть применена к лицу, совершившему
преступление?
1. если лицо совершило преступление средней тяжести
2. если за совершенное преступление не может быть назначено наказание свыше 2-х лет лишения свободы
3. если обвиняемый не согласен с избранной мерой пресечения
4. если лицо ранее подвергалось аресту за совершение аналогичного преступления
62. Какой срок расследования в форме предварительного следствия установлен УПК?
1. 2 месяца
2. 30 суток
3. 20 суток
4. 1.5 года
63. Какие следственные действия проводятся при наличии разрешения суда?
1. освидетельствование
2. допрос несовершеннолетнего подозреваемого
3. осмотр места происшествия
4. осмотр жилища при отсутствии согласия лиц в нем проживающих
64. В чем особенность предъявления для опознания трупа?
1. предъявляют только по фотографии
2. предъявляют только представителям потерпевших
3. труп для опознания не предъявляют
4. предъявляют в единственном числе
65. Имеет ли право свидетель отказаться от дачи показаний?
1. да, если при допросе не присутствует адвокат
2. нет, свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний
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3. законом такие случаи не предусмотрены
4. да, если показания могут быть использованы против него самого или его близких родственников
66. На какой срок лицо может быть задержано в порядке ст. 91, 92 УПК?
1. на срок до 72 часов
2. на срок не более 48 часов
3. на срок до 3 суток
4. на срок до 3 часов
67. Какой суд является вышестоящей инстанцией для пересмотра приговоров, вынесенных мировым
судьей?
1. областной суд
2. Верховный суд РФ
3. городской (районный) суд
4. Военный трибунал
68. Согласие какого должностного лица требуется дознавателю на решение о возбуждении
уголовного дела?
1. начальника органа дознания
2. согласие наблюдателя по правам человека
3. согласие судьи
4. согласие прокурора
69. Какие решения могут быть приняты по результатам рассмотрения сообщения о преступлении?
1. об отказе в возбуждении уголовного дела
2. о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения по подсудности
3. о возбуждении уголовного дела
4. все перечисленное
70. Кто из участников уголовного процесса уведомляется о приостановлении уголовного дела?
1. уведомляется судья
2. уведомляется эксперт
3. уведомляется потерпевший
4. уведомляется начальник следственного отдела
71. Кем оцениваются доказательства по уголовному делу?
1. судебным приставом
2. следователем
3. обвиняемым
4. свидетелями
72. С какого момента начинается предварительное расследование?
1. с получения информации о совершенном преступлении
2. с момента выезда следственно-оперативной группы на место преступления
3. с момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству
4. с момента проведения осмотра места происшествия
73. Если лицо отказывается подписать протокол следственного действия, как должен поступить
следователь?
1. следователь должен пригласить прокурора
2. следователь должен уничтожить протокол следственного действия
3. следователь должен внести в протокол соответствующую запись и удостоверить ее своей подписью
4. следователь должен повторно провести это же следственное действие
74. В каких случаях обыск в жилище можно провести без разрешения суда?
1. если совершено особо тяжкое преступление
2. по усмотрению следователя
3. в случаях, не терпящих отлагательства
4. по указанию начальника следственного
Управления

75. В каком случае арест как мера принуждения не может быть применена к лицу, совершившему
преступление?
1. если лицо совершило преступление средней тяжести
2. если за совершенное преступление не может быть назначено наказание свыше 2-х лет лишения свободы
3. если обвиняемый не согласен с избранной мерой пресечения
4. если лицо ранее подвергалось аресту за совершение аналогичного преступления
76. Что является обязательным условием для проведения судебного разбирательства в особом
порядке?
1. ходатайство прокурора
2. решение судьи
3. признание подсудимым своей вины
4. погашение предыдущей судимости
77. С какого момента объект признается вещественным доказательством?
1. с момента вынесения постановления о признании и приобщении вещественных доказательств
2. с момента получения экспертного заключения
3. с момента обнаружения на месте преступления
4. с момента изъятия в ходе проведения следственных действий
78. Может ли быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только с согласия прокурора
2. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только в виде заключения под
стражу
3. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но обвинение должно быть
предъявлено не позднее 10 суток
4. мера пресечения в отношении подозреваемого не избирается
79. На какой срок лицо может быть задержано в порядке ст. 91, 92 УПК?
1. на срок до 72 часов
2. на срок не более 48 часов
3. на срок до 3 суток
4. на срок до 3 часов
80. Какое должно быть минимальное число предметов, предъявляемых для опознания?
1. не менее семи
2. не мене пяти
3. не менее трех
4. не менее десяти
81. С какого момента начинается предварительное расследование?
1. с получения информации о совершенном преступлении
2. с момента выезда следственно-оперативной группы на место преступления
3. с момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству
4. с момента проведения осмотра места происшествия
82. Какие формы предварительного расследования Вам известны?
1. судебное разбирательство
2. предварительное рассмотрение
3. розыск
4. дознание
83. Следователю необходим поэтажный план здания, хранящийся в бюро технической
инвентаризации.
Как его получить?
1. следователь должен провести обыск
2. следователь должен составить сам названный документ
3. следователь должен провести выемку названного документа
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4. следователь должен обязать подозреваемого предоставить указанный документ
84. В каком случае объявляется розыск обвиняемого?
1. в случае, когда стало известно, что потерпевший скрывается от следствия
2. в случае, если обвиняемый не явился по вызову
3. в случае, когда стало известно, что свидетель заболел тяжелым заболеванием
4. в случае, когда стало известно, что обвиняемый скрывается от следствия
85. Кем обвиняемому вручается копия обвинительного заключения?
1. копия вручается защитником
2. копия вручается в суде
3. копия вручается прокурором
4. копия вручается следователем
86. Какие подвиды обвинительных приговоров Вам известны?
1. с освобождением от наказания в связи с болезнью
2. с заменой не отбытой части наказания более мягким наказанием
3. с назначением наказания
4. с решением вопроса об условно-досрочном освобождении
87. Какой срок предварительного расследования в форме дознания установленный УПК?
1. 30 суток
2. 1,5 месяца
3. 15 суток
4. 20 суток
88. Какое следственное действие можно проводить до возбуждения уголовного дела?
1. опознание
2. допрос
3. осмотр места происшествия
4. обыск
89. Может ли обвиняемый отказаться от дачи показаний?
1. да, может отказаться, если при допросе участвует защитник
2. да, может отказаться, если обвиняемый не признает себя виновным
3. да, может отказаться, так как давать показания это право обвиняемого
4. нет, не может отказаться, так как давать показания это обязанность обвиняемого
90. Какие обстоятельства не изучаются при слушании уголовного дела в суде присяжных?
1. событие преступления
2. квалифицирующие обстоятельства
3. характер и размер ущерба
4. наличие судимостей
91. Какой из правовых принципов не действует в рамках уголовного судопроизводства?
1. законности
2. диспозитивности
3. равенства граждан перед законом
4. презумпции невиновности
92. Кем оцениваются доказательства по уголовному делу?
1. судебным приставом
2. следователем
3. обвиняемым
4. свидетелями
93. Какой срок установлен для производства органами дознания неотложных следственных
действий?
1. 20 суток
2. 30 суток
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4. 15 суток
94. Какой срок расследования в форме предварительного следствия установлен УПК?
1. 2 месяца
2. 30 суток
3. 20 суток
4. 1.5 года
95. В каком случае при производстве освидетельствования выносится постановление?
1. по указанию начальника следственного отдела
2. во всех случаях
3. по указанию прокурора
4. по усмотрению следователя
96. В какой срок с момента возбуждения уголовного дела должно быть предъявлено обвинение?
1. в течение 10 суток
2. законом срок не установлен
3. в течение 2-х месяцев
4. в течение 30 суток
97. Какие действия понимаются под исполнением приговора?
1. уведомление родственников о месте отбывания наказания
2. погашение судимости
3. решение вопроса об отсрочке исполнения приговора
4. обращение приговора к исполнению
98. Какое время установлено законом общей продолжительности допроса в течение дня для
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого?
1. допрос не может превышать 3 часов
2. допрос не может превышать 8 часов
3. допрос не может превышать 5 часов
4. допрос не может превышать 10 часов
99. Какой срок установлен законом для рассмотрения ходатайства по уголовному делу?
1. ходатайство должно быть рассмотрено в течение 30 суток со дня его получения
2. ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 3 суток со дня его заявления
3. срок рассмотрения ходатайства законом не установлен
4. срок рассмотрения ходатайства устанавливает следователь
100. На какой срок может быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. на 2 месяца
2. на весь срок расследования
3. законом срок не ограничен
4. на 10 суток
101. В какие сроки должна осуществляться доследственная проверка?
1. в течение 5 суток
2. в течение одного месяца
3. от 3 до 10 суток
4. от 3 до 10 дней
102. Если лицо отказывается подписать протокол следственного действия, как должен поступить
следователь?
1. следователь должен пригласить прокурора
2. следователь должен уничтожить протокол следственного действия
3. следователь должен внести в протокол соответствующую запись и удостоверить ее своей подписью
4. следователь должен повторно провести это же следственное действие
103. В чем особенность предъявления для опознания трупа?
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1. предъявляют только по фотографии
2. предъявляют только представителям потерпевших
3. труп для опознания не предъявляют
4. предъявляют в единственном числе
104. Какие действия предполагает предъявление обвинения?
1. направление уголовного дела в суд
2. разъяснение прав и обязанностей
3. ознакомление с постановлением, разъяснение сущности предъявленного обвинения, в разъяснении прав
обвиняемому
4. составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого
105. Если обвиняемый отказался от дачи показаний, можно ли его допрашивать повторно?
1. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии его просьбы
2. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии согласия защитника
3. допросить повторно обвиняемого возможно без всяких условий
4. повторный допрос законом не предусмотрен
106. Каким судом решается вопрос о снятии судимости?
1. по месту отбывания наказания
2. по месту постановления приговора
3. по месту жительства осужденного
4. этот вопрос судом не решается
107. В течение какого времени с момента задержания или с момента возбуждения уголовного дела
должен быть допрошен подозреваемый?
1. в течение 36 часов
2. в течение 24 часов
3. в течение 2 часов
4. в течение 72 часов
108. О чем должен быть предупрежден заявитель при подаче заявления о совершенном
преступлении?
1. о том, что потерпевшего обязательно вызовут в суд
2. о правах, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ
3. о том, что обязательно будет возбуждено уголовное дело
4. об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ
109. В течение какого времени копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
должна быть направлена прокурору?
1. в течение 12 часов
2. в течение 36 часов
3. в течение 24 часов
4. в течение 48 часов
110. По делу привлечено к ответственности несколько обвиняемых. Каким образом будет
осуществляться ознакомление с материалами уголовного дела?
1. по усмотрению следователя
2. одновременно
3. ознакомят только тех, у кого имеется защитник
4. ознакомят только организатора преступной группы
111. В какой срок лицу должно быть предъявлено обвинение, после вынесения постановления о
привлечении его в качестве обвиняемого?
1. обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 суток
2. обвинение должно быть предъявлено не позднее 5 суток
3. обвинение должно быть предъявлено не позднее 3 суток
4. срок устанавливает следователь
112. В каком случае при производстве освидетельствования выносится постановление?
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1. по указанию начальника следственного отдела
2. во всех случаях
3. по указанию прокурора
4. по усмотрению следователя
113. Кому вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
1. законному представителю обвиняемого
2. потерпевшему и его представителю
3. обвиняемому и его защитнику
4. начальнику следственного отделения
114. В каком случае арест как мера принуждения не может быть применена к лицу, совершившему
преступление?
1. если лицо совершило преступление средней тяжести
2. если за совершенное преступление не может быть назначено наказание свыше 2-х лет лишения свободы
3. если обвиняемый не согласен с избранной мерой пресечения
4. если лицо ранее подвергалось аресту за совершение аналогичного преступления
115. Кем обвиняемому вручается копия обвинительного заключения?
1. копия вручается защитником
2. копия вручается в суде
3. копия вручается прокурором
4. копия вручается следователем
116 Что является основанием к отсрочке приговора?
1. наличие 16 летнего ребенка, больного ДЦП у осужденной
2. беременность осужденной
3. такого основания законом не предусмотрено
4. заболевание СПИДом
117. Какая из ниже перечисленных стадий уголовного судопроизводства является исключительной?
1. стадия апелляционного производства
2. стадия возбуждения уголовного дела
3. стадия предварительного расследования
4. стадия надзорного производства
118. Какой процессуальный документ составляется по окончании предварительного расследования
в форме дознания?
1. обвинительное постановление
2. обвинительный акт
3. обвинительное заключение
4. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
119. Может ли быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только с согласия прокурора
2. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только в виде заключения под
стражу
3. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но обвинение должно быть
предъявлено не позднее 10 суток
4. мера пресечения в отношении подозреваемого не избирается
120. В какие сроки прокурор должен рассмотреть материалы уголовного дела, поступившего с
обвинительным актом?
1. 10 суток
2. 2 суток
3. 3 суток
4. 5 суток
121. Какой из правовых принципов не действует в рамках уголовного судопроизводства?
1. законности
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2. диспозитивности
3. равенства граждан перед законом
4. презумпции невиновности
122. В чем особенность предъявления для опознания трупа?
1. предъявляют только по фотографии
2. предъявляют только представителям потерпевших
3. труп для опознания не предъявляют
4. предъявляют в единственном числе
123. Имеет ли право свидетель отказаться от дачи показаний?
1. да, если при допросе не присутствует адвокат
2. нет, свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний
3. законом такие случаи не предусмотрены
4. да, если показания могут быть использованы против него самого или его близких родственников
124. Каким образом может быть окончено расследование в форме дознания?
1. составлением обвинительного заключения
2. вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
3. направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера
4. составлением обвинительного акта
125. Какие действия понимаются под исполнением приговора?
1. уведомление родственников о месте отбывания наказания
2. погашение судимости
3. решение вопроса об отсрочке исполнения приговора
4. обращение приговора к исполнению
126. Какое время установлено законом общей продолжительности допроса в течение дня для
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого?
1. допрос не может превышать 3 часов
2. допрос не может превышать 8 часов
3. допрос не может превышать 5 часов
4. допрос не может превышать 10 часов
127. В течение какого времени с момента задержания или с момента возбуждения уголовного дела
должен быть допрошен подозреваемый?
1. в течение 36 часов
2. в течение 24 часов
3. в течение 2 часов
4. в течение 72 часов
128. Может ли обвиняемый отказаться от дачи показаний?
1. да, может отказаться, если при допросе участвует защитник
2. да, может отказаться, если обвиняемый не признает себя виновным
3. да, может отказаться, так как давать показания это право обвиняемого
4. нет, не может отказаться, так как давать показания это обязанность обвиняемого
129. Кто из участников уголовного процесса уведомляется о приостановлении уголовного дела?
1. уведомляется судья
2. уведомляется эксперт
3. уведомляется потерпевший
4. уведомляется начальник следственного отдела
130. Какие ходатайства потерпевшего, заявленные при ознакомлении с материалами уголовного
дела, подлежат обязательному удовлетворению?
1. о допросе свидетелей
2. о переквалификации деяния
3. об отказе от заявления о совершенном преступлении
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4. о продлении срока расследования
131. В каком случае арест как мера принуждения не может быть применена к лицу, совершившему
преступление?
1. если лицо совершило преступление средней тяжести
2. если за совершенное преступление не может быть назначено наказание свыше 2-х лет лишения свободы
3. если обвиняемый не согласен с избранной мерой пресечения
4. если лицо ранее подвергалось аресту за совершение аналогичного преступления
132. В каком случае проводится очная ставка?
1. в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний
2. в случае, когда уголовное дело расследует следователь
3. в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия
4. в случае, когда подозреваемый не желает давать показания
133. В каких случаях обыск в жилище можно провести без разрешения суда?
1. если совершено особо тяжкое преступление
2. по усмотрению следователя
3. в случаях, не терпящих отлагательства
4. по указанию начальника следственного Управления
134. С какого момента начинается предварительное расследование?
1. с получения информации о совершенном преступлении
2. с момента выезда следственно-оперативной группы на место преступления
3. с момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству
4. с момента проведения осмотра места происшествия
135. Какие действия понимаются под исполнением приговора?
1. уведомление родственников о месте отбывания наказания
2. погашение судимости
3. решение вопроса об отсрочке исполнения приговора
4. обращение приговора к исполнению
136. Что является основанием к отсрочке приговора?
1. наличие 16 летнего ребенка, больного ДЦП у осужденной
2. беременность осужденной
3. такого основания законом не предусмотрено
4. заболевание СПИДом
137. Какая из ниже перечисленных стадий уголовного судопроизводства является исключительной?
1. стадия апелляционного производства
2. стадия возбуждения уголовного дела
3. стадия предварительного расследования
4. стадия надзорного производства
138. С какого момента объект признается вещественным доказательством?
1. с момента вынесения постановления о признании и приобщении вещественных доказательств
2. с момента получения экспертного заключения
3. с момента обнаружения на месте преступления
4. с момента изъятия в ходе проведения следственных действий
139. В течение какого времени копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
должна быть направлена прокурору?
1. в течение 12 часов
2. в течение 36 часов
3. в течение 24 часов
4. в течение 48 часов
140. Кто из участников уголовного процесса уведомляется о приостановлении уголовного дела?
1. уведомляется судья
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2. уведомляется эксперт
3. уведомляется потерпевший
4. уведомляется начальник следственного отдела
141. В какие сроки должна осуществляться доследственная проверка?
1. в течение 5 суток
2. в течение одного месяца
3. от 3 до 10 суток
4. от 3 до 10 дней
142. Какие следственные действия проводятся при наличии разрешения суда?
1. освидетельствование
2. допрос несовершеннолетнего подозреваемого
3. осмотр места происшествия
4. осмотр жилища при отсутствии согласия лиц в нем проживающих
143. В какой срок с момента возбуждения уголовного дела должно быть предъявлено обвинение?
1. в течение 10 суток
2. законом срок не установлен
3. в течение 2-х месяцев
4. в течение 30 суток
144. Кому вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
1. законному представителю обвиняемого
2. потерпевшему и его представителю
3. обвиняемому и его защитнику
4. начальнику следственного отделения
145. Что является обязательным условием для проведения судебного разбирательства в особом
порядке?
1. ходатайство прокурора
2. решение судьи
3. признание подсудимым своей вины
4. погашение предыдущей судимости
146. Какие подвиды обвинительных приговоров Вам известны?
1. с освобождением от наказания в связи с болезнью
2. с заменой не отбытой части наказания более мягким наказанием
3. с назначением наказания
4. с решением вопроса об условно-досрочном освобождении
147. Какой срок предварительного расследования в форме дознания установленный УПК?
1. 30 суток
2. 1,5 месяца
3. 15 суток
4. 20 суток
148. О чем должен быть предупрежден заявитель при подаче заявления о совершенном
преступлении?
1. о том, что потерпевшего обязательно вызовут в суд
2. о правах, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ
3. о том, что обязательно будет возбуждено уголовное дело
4. об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ
149. В какие сроки прокурор должен рассмотреть материалы уголовного дела, поступившего с
обвинительным актом?
1. 10 суток
2. 2 суток
3. 3 суток
4. 5 суток
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150. По делу привлечено к ответственности несколько обвиняемых. Каким образом будет
осуществляться ознакомление с материалами уголовного дела?
1. по усмотрению следователя
2. одновременно
3. ознакомят только тех, у кого имеется защитник
4. ознакомят только организатора преступной группы
151. В какой срок лицу должно быть предъявлено обвинение, после вынесения постановления о
привлечении его в качестве обвиняемого?
1. обвинение должно быть предъявлено не
3. обвинение должно быть предъявлено не
позднее 10 суток
позднее 3 суток
2. обвинение должно быть предъявлено не
4. срок устанавливает следователь
позднее 5 суток
152. Следователь закончил производство расследования по уголовному делу. Какие действия он
должен выполнить далее?
1. направить материалы уголовного дела в суд
2. направить материалы уголовного дела прокурору
3. составить обвинительное заключение и направить материалы прокурору
4. ознакомить участников процесса с материалами уголовного дела и направить его через прокурора в суд
с обвинительным заключением
153. Следователю необходим поэтажный план здания, хранящийся в
инвентаризации. Как его получить?
1. следователь должен провести обыск
2. следователь должен составить сам названный документ
3. следователь должен провести выемку названного документа
4. следователь должен обязать подозреваемого предоставить указанный документ

бюро технической

154. Согласие каких должностных лиц необходимо получить следователю для предъявления
обвинения?
1. получить согласие судьи
2. получить согласие прокурора
3. согласие для предъявления обвинения не требуется
4. получить согласие начальника следственного отдела
155. Каким образом может быть окончено расследование в форме дознания?
1. составлением обвинительного заключения
2. вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
3. направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера
4. составлением обвинительного акта
156. Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствии подсудимого?
1. нет, не возможно
2. да, если подсудимый болен
3. да, если подсудимый имеет представителя
4. да, если подсудимый совершил преступление небольшой или средней тяжести и подсудимый
ходатайствует об этом
157. Какая из ниже перечисленных стадий уголовного судопроизводства является исключительной?
1. стадия апелляционного производства
2. стадия возбуждения уголовного дела
3. стадия предварительного расследования
4. стадия надзорного производства
158. Какой срок установлен законом для рассмотрения ходатайства по уголовному делу?
1. ходатайство должно быть рассмотрено в течение 30 суток со дня его получения
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2. ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 3 суток со дня его заявления
3. срок рассмотрения ходатайства законом не установлен
4. срок рассмотрения ходатайства устанавливает следователь
159. На какой срок может быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. на 2 месяца
2. на весь срок расследования
3. законом срок не ограничен
4. на 10 суток
160. Какие ходатайства потерпевшего, заявленные при ознакомлении с материалами уголовного
дела, подлежат обязательному удовлетворению?
1. о допросе свидетелей
2. о переквалификации деяния
3. об отказе от заявления о совершенном преступлении
4. о продлении срока расследования
161. Какой срок установлен для производства органами дознания неотложных следственных
действий?
1. 20 суток
2. 30 суток
3. 10 суток
4. 15 суток
162. Если лицо отказывается подписать протокол следственного действия, как должен поступить
следователь?
1. следователь должен пригласить прокурора
2. следователь должен уничтожить протокол следственного действия
3. следователь должен внести в протокол соответствующую запись и удостоверить ее своей подписью
4. следователь должен повторно провести это же следственное действие
163. В каком случае при производстве освидетельствования выносится постановление?
1. по указанию начальника следственного отдела
2. во всех случаях
3. по указанию прокурора
4. по усмотрению следователя
164. Если обвиняемый отказался от дачи показаний, можно ли его допрашивать повторно?
1. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии его просьбы
2. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии согласия защитника
3. допросить повторно обвиняемого возможно без всяких условий
4. повторный допрос законом не предусмотрен
165. В каком случае объявляется розыск обвиняемого?
1. в случае, когда стало известно, что потерпевший скрывается от следствия
2. в случае, если обвиняемый не явился по вызову
3. в случае, когда стало известно, что свидетель заболел тяжелым заболеванием
4. в случае, когда стало известно, что обвиняемый скрывается от следствия
166. Что является основанием к отсрочке приговора?
1. наличие 16 летнего ребенка, больного ДЦП у осужденной
2. беременность осужденной
3. такого основания законом не предусмотрено
4. заболевание СПИДом
167. Что является обязательным условием для проведения судебного разбирательства в особом
порядке?
1. ходатайство прокурора
2. решение судьи
3. признание подсудимым своей вины
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4. погашение предыдущей судимости
168. Согласие какого должностного лица требуется дознавателю на решение о возбуждении
уголовного дела?
1. начальника органа дознания
2. согласие наблюдателя по правам человека
3. согласие судьи
4. согласие прокурора
169. В течение какого времени копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
должна быть направлена прокурору?
1. в течение 12 часов
2. в течение 36 часов
3. в течение 24 часов
4. в течение 48 часов
170. Какое должно быть минимальное число предметов, предъявляемых для опознания?
1. не менее семи
2. не мене пяти
3. не менее трех
4. не менее десяти
171. Кем оцениваются доказательства по уголовному делу?
1. судебным приставом
2. следователем
3. обвиняемым
4. свидетелями
172. Какие формы предварительного расследования Вам известны?
1. судебное разбирательство
2. предварительное рассмотрение
3. розыск
4. дознание
173. С какого момента лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого?
1. когда свидетели считают его подозреваемым
2. когда лицо задержано на месте совершения преступления
3. когда вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого
4. когда в отношении лица возбуждено уголовное дело, либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и
92 УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ
174. В каком случае проводится очная ставка?
1. в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний
2. в случае, когда уголовное дело расследует следователь
3. в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия
4. в случае, когда подозреваемый не желает давать показания
175. Какой срок установлен законом для рассмотрения ходатайства по уголовному делу?
1. ходатайство должно быть рассмотрено в течение 30 суток со дня его получения
2. ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 3 суток со дня его заявления
3. срок рассмотрения ходатайства законом не установлен
4. срок рассмотрения ходатайства устанавливает следователь
176. Имеет ли право свидетель отказаться от дачи показаний?
1. да, если при допросе не присутствует адвокат
2. нет, свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний
3. законом такие случаи не предусмотрены
4. да, если показания могут быть использованы против него самого или его близких родственников
177. Что является основанием для приостановления уголовного дела?
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1. тяжелая болезнь потерпевшего
2. местонахождение потерпевшего неизвестно
3. неустановленно лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого
4. тяжелая болезнь свидетеля
178. Каким судом решается вопрос о снятии судимости?
1. по месту отбывания наказания
2. по месту постановления приговора
3. по месту жительства осужденного
4. этот вопрос судом не решается
179. Какое время установлено законом общей продолжительности допроса в течение дня для
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого?
1. допрос не может превышать 3 часов
2. допрос не может превышать 8 часов
3. допрос не может превышать 5 часов
4. допрос не может превышать 10 часов
180. Какие обстоятельства не изучаются при слушании уголовного дела в суде присяжных?
1. событие преступления
2. квалифицирующие обстоятельства
3. характер и размер ущерба
4. наличие судимостей
181. В какие сроки должна осуществляться доследственная проверка?
1. в течение 5 суток
2. в течение одного месяца
3. от 3 до 10 суток
4. от 3 до 10 дней
182. Какой срок расследования в форме предварительного следствия установлен УПК?
1. 2 месяца
2. 30 суток
3. 20 суток
4. 1.5 года
183. Имеет ли право свидетель отказаться от дачи показаний?
1. да, если при допросе не присутствует адвокат
2. нет, свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний
3. законом такие случаи не предусмотрены
4. да, если показания могут быть использованы против него самого или его близких родственников
184. Если обвиняемый отказался от дачи показаний, можно ли его допрашивать повторно?
1. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии его просьбы
2. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии согласия защитника
3. допросить повторно обвиняемого возможно без всяких условий
4. повторный допрос законом не предусмотрен
185. Что является основанием для приостановления уголовного дела?
1. тяжелая болезнь потерпевшего
2. местонахождение потерпевшего неизвестно
3. неустановлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого
4. тяжелая болезнь свидетеля
186. Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствии подсудимого?
1. нет, не возможно
2. да, если подсудимый болен
3. да, если подсудимый имеет представителя
4. да, если подсудимый совершил преступление небольшой или средней тяжести и подсудимый
ходатайствует об этом

Билет № 17

21

187. Какая из ниже перечисленных стадий уголовного судопроизводства является исключительной?
1. стадия апелляционного производства
2. стадия возбуждения уголовного дела
3. стадия предварительного расследования
4. стадия надзорного производства
188. Какой процессуальный документ составляется по окончании предварительного расследования
в форме дознания?
1. обвинительное постановление
2. обвинительный акт
3. обвинительное заключение
4. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
189. Какие решения могут быть приняты по результатам рассмотрения сообщения о преступлении?
1. об отказе в возбуждении уголовного дела
2. о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения по подсудности
3. о возбуждении уголовного дела
4. все перечисленное
190. По делу привлечено к ответственности несколько обвиняемых. Каким образом будет
осуществляться ознакомление с материалами уголовного дела?
1. по усмотрению следователя
2. одновременно
3. ознакомят только тех, у кого имеется защитник
4. ознакомят только организатора преступной группы
191. Следователь закончил производство расследования по уголовному делу. Какие действия он
должен выполнить далее?
1. направить материалы уголовного дела в суд
2. направить материалы уголовного дела прокурору
3. составить обвинительное заключение и направить материалы прокурору
4. ознакомить участников процесса с материалами уголовного дела и направить его через прокурора в суд с
обвинительным заключением
192. В какой срок с момента возбуждения уголовного дела должно быть предъявлено обвинение?
1. в течение 10 суток
2. законом срок не установлен
3. в течение 2-х месяцев
4. в течение 30 суток
193. Какие действия предполагает предъявление обвинения?
1. направление уголовного дела в суд
2. разъяснение прав и обязанностей
3. ознакомление с постановлением, разъяснение сущности предъявленного обвинения, в разъяснении прав
обвиняемому
4. составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого
194. В каком случае объявляется розыск обвиняемого?
1. в случае, когда стало известно, что потерпевший скрывается от следствия
2. в случае, если обвиняемый не явился по вызову
3. в случае, когда стало известно, что свидетель заболел тяжелым заболеванием
4. в случае, когда стало известно, что обвиняемый скрывается от следствия
195. Какие действия понимаются под исполнением приговора?
1. уведомление родственников о месте отбывания наказания
2. погашение судимости
3. решение вопроса об отсрочке исполнения приговора
4. обращение приговора к исполнению
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196. Каким судом решается вопрос о снятии судимости?
1. по месту отбывания наказания
2. по месту постановления приговора
3. по месту жительства осужденного
4. этот вопрос судом не решается
197. С какого момента объект признается вещественным доказательством?
1. с момента вынесения постановления о признании и приобщении вещественных доказательств
2. с момента получения экспертного заключения
3. с момента обнаружения на месте преступления
4. с момента изъятия в ходе проведения следственных действий
198. Какой срок установлен законом для рассмотрения ходатайства по уголовному делу?
1. ходатайство должно быть рассмотрено в течение 30 суток со дня его получения
2. ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 3 суток со дня его заявления
3. срок рассмотрения ходатайства законом не установлен
4. срок рассмотрения ходатайства устанавливает следователь
199. На какой срок лицо может быть задержано в порядке ст. 91, 92 УПК?
1. на срок до 72 часов
2. на срок не более 48 часов
3. на срок до 3 суток
4. на срок до 3 часов
200. Какие обстоятельства не изучаются при слушании уголовного дела в суде присяжных?
1. событие преступления
2. квалифицирующие обстоятельства
3. характер и размер ущерба
4. наличие судимостей
201. В какие сроки должна осуществляться доследственная проверка?
1. в течение 5 суток
2. в течение одного месяца
3. от 3 до 10 суток
4. от 3 до 10 дней
202. Какие формы предварительного расследования Вам известны?
1. судебное разбирательство
2. предварительное рассмотрение
3. розыск
4. дознание
203. С какого момента лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого?
1. когда свидетели считают его подозреваемым
2. когда лицо задержано на месте совершения преступления
3. когда вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого
4. когда в отношении лица возбуждено уголовное дело, либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и
92 УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ
204. В каких случаях обыск в жилище можно провести без разрешения суда?
1. если совершено особо тяжкое преступление
2. по усмотрению следователя
3. в случаях, не терпящих отлагательства
4. по указанию начальника следственного Управления
205. Что является основанием для приостановления уголовного дела?
1. тяжелая болезнь потерпевшего
2. местонахождение потерпевшего неизвестно
3. не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого
4. тяжелая болезнь свидетеля
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206. Какой суд является вышестоящей инстанцией для пересмотра приговоров, вынесенных
мировым судьей?
1. областной суд
2. Верховный суд РФ
3. городской (районный) суд
4. Военный трибунал
207. В течение какого времени с момента задержания или с момента возбуждения уголовного дела
должен быть допрошен подозреваемый?
1. в течение 36 часов
2. в течение 24 часов
3. в течение 2 часов
4. в течение 72 часов
208. Какой срок предварительного расследования в форме дознания установленный УПК?
1. 30 суток
2. 1,5 месяца
3. 15 суток
4. 20 суток
209. На какой срок может быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. на 2 месяца
2. на весь срок расследования
3. законом срок не ограничен
4. на 10 суток
210. Какие ходатайства потерпевшего, заявленные при ознакомлении с материалами уголовного
дела, подлежат обязательному удовлетворению?
1. о допросе свидетелей
2. о переквалификации деяния
3. об отказе от заявления о совершенном преступлении
4. о продлении срока расследования
211. В какой срок лицу должно быть предъявлено обвинение, после вынесения постановления о
привлечении его в качестве обвиняемого?
1. обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 суток
2. обвинение должно быть предъявлено не позднее 5 суток
3. обвинение должно быть предъявлено не позднее 3 суток
4. срок устанавливает следователь
212. Какие следственные действия проводятся при наличии разрешения суда?
1. освидетельствование
2. допрос несовершеннолетнего подозреваемого
3. осмотр места происшествия
4. осмотр жилища при отсутствии согласия лиц в нем проживающих
213. Следователю необходим поэтажный план здания, хранящийся в
инвентаризации. Как его получить?
1. следователь должен провести обыск
2. следователь должен составить сам названный документ
3. следователь должен провести выемку названного документа
4. следователь должен обязать подозреваемого предоставить указанный документ

бюро технической

214. Кому вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
1. законному представителю обвиняемого
2. потерпевшему и его представителю
3. обвиняемому и его защитнику
4. начальнику следственного отделения

215. Каким образом может быть окончено расследование в форме дознания?
1. составлением обвинительного заключения
2. вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
3. направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера
4. составлением обвинительного акта
216. Какие подвиды обвинительных приговоров Вам известны?
1. с освобождением от наказания в связи с болезнью
2. с заменой не отбытой части наказания более мягким наказанием
3. с назначением наказания
4. с решением вопроса об условно-досрочном освобождении
217. Согласие какого должностного лица требуется дознавателю на решение о возбуждении
уголовного дела?
1. начальника органа дознания
2. согласие наблюдателя по правам человека
3. согласие судьи
4. согласие прокурора
218. О чем должен быть предупрежден заявитель при подаче заявления о совершенном
преступлении?
1. о том, что потерпевшего обязательно вызовут в суд
2. о правах, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ
3. о том, что обязательно будет возбуждено уголовное дело
4. об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ
219. Может ли быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только с согласия прокурора
2. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только в виде заключения под
стражу
3. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но обвинение должно быть
предъявлено не позднее 10 суток
4. мера пресечения в отношении подозреваемого не избирается
220. В какие сроки прокурор должен рассмотреть материалы уголовного дела, поступившего с
обвинительным актом?
1. 10 суток
2. 2 суток
3. 3 суток
4. 5 суток
221. С какого момента начинается предварительное расследование?
1. с получения информации о совершенном преступлении
2. с момента выезда следственно-оперативной группы на место преступления
3. с момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству
4. с момента проведения осмотра места происшествия
222. В каком случае проводится очная ставка?
1. в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний
2. в случае, когда уголовное дело расследует следователь
3. в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия
4. в случае, когда подозреваемый не желает давать показания
223. С какого момента лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого?
1. когда свидетели считают его подозреваемым
2. когда лицо задержано на месте совершения преступления
3. когда вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого
4. когда в отношении лица возбуждено уголовное дело, либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и
92 УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ
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224. Согласие каких должностных лиц необходимо получить следователю для предъявления
обвинения?
1. получить согласие судьи
2. получить согласие прокурора
3. согласие для предъявления обвинения не требуется
4. получить согласие начальника следственного отдела
225. Какие действия предполагает предъявление обвинения?
1. направление уголовного дела в суд
2. разъяснение прав и обязанностей
3. ознакомление с постановлением, разъяснение сущности предъявленного обвинения, в разъяснении прав
обвиняемому
4. составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого
226. Если обвиняемый отказался от дачи показаний, можно ли его допрашивать повторно?
1. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии его просьбы
2. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии согласия защитника
3. допросить повторно обвиняемого возможно без всяких условий
4. повторный допрос законом не предусмотрен
227. Кем обвиняемому вручается копия обвинительного заключения?
1. копия вручается защитником
2. копия вручается в суде
3. копия вручается прокурором
4. копия вручается следователем
228. Какой процессуальный документ составляется по окончании предварительного расследования
в форме дознания?
1. обвинительное постановление
2. обвинительный акт
3. обвинительное заключение
4. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
229. Какое следственное действие можно проводить до возбуждения уголовного дела?
1. опознание
2. допрос
3. осмотр места происшествия
4. обыск
230. Может ли обвиняемый отказаться от дачи показаний?
1. да, может отказаться, если при допросе участвует защитник
2. да, может отказаться, если обвиняемый не признает себя виновным
3. да, может отказаться, так как давать показания это право обвиняемого
4. нет, не может отказаться, так как давать показания это обязанность обвиняемого
231. Какой из правовых принципов не действует в рамках уголовного судопроизводства?
1. законности
2. диспозитивности
3. равенства граждан перед законом
4. презумпции невиновности
232. Следователь закончил производство расследования по уголовному делу. Какие действия он
должен выполнить далее?
1. направить материалы уголовного дела в суд
2. направить материалы уголовного дела прокурору
3. составить обвинительное заключение и направить материалы прокурору
4. ознакомить участников процесса с материалами уголовного дела и направить его через прокурора в суд
с обвинительным заключением
233. В каком случае при производстве освидетельствования выносится постановление?
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1. по указанию начальника следственного отдела
2. во всех случаях
3. по указанию прокурора
4. по усмотрению следователя
234. Следователю необходим поэтажный план здания, хранящийся в бюро технической
инвентаризации. Как его получить?
1. следователь должен провести обыск
2. следователь должен составить сам названный документ
3. следователь должен провести выемку названного документа
4. следователь должен обязать подозреваемого предоставить указанный документ
235. С какого момента лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого?
1. когда свидетели считают его подозреваемым
2. когда лицо задержано на месте совершения преступления
3. когда вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого
4. когда в отношении лица возбуждено уголовное дело, либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и
92 УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ
236. Что является основанием для приостановления уголовного дела?
1. тяжелая болезнь потерпевшего
2. местонахождение потерпевшего неизвестно
3. не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого
4. тяжелая болезнь свидетеля
237. Что является основанием к отсрочке приговора?
1. наличие 16 летнего ребенка, больного ДЦП у осужденной
2. беременность осужденной
3. такого основания законом не предусмотрено
4. заболевание СПИДом
238. С какого момента объект признается вещественным доказательством?
1. с момента вынесения постановления о признании и приобщении вещественных доказательств
2. с момента получения экспертного заключения
3. с момента обнаружения на месте преступления
4. с момента изъятия в ходе проведения следственных действий
239. В какие сроки прокурор должен рассмотреть материалы уголовного дела, поступившего с
обвинительным актом?
1. 10 суток
2. 2 суток
3. 3 суток
4. 5 суток
240. Какое должно быть минимальное число предметов, предъявляемых для опознания?
1. не менее семи
2. не мене пяти
3. не менее трех
4. не менее десяти
241. В каком случае арест как мера принуждения не может быть применена к лицу, совершившему
преступление?
1. если лицо совершило преступление средней тяжести
2. если за совершенное преступление не может быть назначено наказание свыше 2-х лет лишения свободы
3. если обвиняемый не согласен с избранной мерой пресечения
4. если лицо ранее подвергалось аресту за совершение аналогичного преступления
242. Какой срок установлен для производства органами дознания неотложных следственных
действий?
1. 20 суток
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2. 30 суток
3. 10 суток
4. 15 суток
243. Какой срок расследования в форме предварительного следствия установлен УПК?
1. 2 месяца
2. 30 суток
3. 20 суток
4. 1.5 года
244. В чем особенность предъявления для опознания трупа?
1. предъявляют только по фотографии
2. предъявляют только представителям потерпевших
3. труп для опознания не предъявляют
4. предъявляют в единственном числе
245. В каких случаях обыск в жилище можно провести без разрешения суда?
1. если совершено особо тяжкое преступление
2. по усмотрению следователя
3. в случаях, не терпящих отлагательства
4. по указанию начальника следственного Управления
246. Если обвиняемый отказался от дачи показаний, можно ли его допрашивать повторно?
1. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии его просьбы
2. допросить повторно обвиняемого возможно только при наличии согласия защитника
3. допросить повторно обвиняемого возможно без всяких условий
4. повторный допрос законом не предусмотрен
247. Кем обвиняемому вручается копия обвинительного заключения?
1. копия вручается защитником
2. копия вручается в суде
3. копия вручается прокурором
4. копия вручается следователем
248. Какие подвиды обвинительных приговоров Вам известны?
1. с освобождением от наказания в связи с болезнью
2. с заменой не отбытой части наказания более мягким наказанием
3. с назначением наказания
4. с решением вопроса об условно-досрочном освобождении
249. На какой срок может быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. на 2 месяца
2. на весь срок расследования
3. законом срок не ограничен
4. на 10 суток
250. Какие обстоятельства не изучаются при слушании уголовного дела в суде присяжных?
1. событие преступления
2. квалифицирующие обстоятельства
3. характер и размер ущерба
4. наличие судимостей
251. Какой из правовых принципов не действует в рамках уголовного судопроизводства?
1. законности
2. диспозитивности
3. равенства граждан перед законом
4. презумпции невиновности
252. Какой срок установлен для производства органами дознания неотложных следственных
действий?
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1. 20 суток
2. 30 суток
3. 10 суток
4. 15 суток
253. Какие формы предварительного расследования Вам известны?
1. судебное разбирательство
2. предварительное рассмотрение
3. розыск
4. дознание
254. Следователю необходим поэтажный план здания, хранящийся в
инвентаризации. Как его получить?
1. следователь должен провести обыск
2. следователь должен составить сам названный документ
3. следователь должен провести выемку названного документа
4. следователь должен обязать подозреваемого предоставить указанный документ

бюро технической

255. Согласие каких должностных лиц необходимо получить следователю для предъявления
обвинения?
1. получить согласие судьи
2. получить согласие прокурора
3. согласие для предъявления обвинения не требуется
4. получить согласие начальника следственного отдела
256. В каком случае объявляется розыск обвиняемого?
1. в случае, когда стало известно, что потерпевший скрывается от следствия
2. в случае, если обвиняемый не явился по вызову
3. в случае, когда стало известно, что свидетель заболел тяжелым заболеванием
4. в случае, когда стало известно, что обвиняемый скрывается от следствия
257. Какой суд является вышестоящей инстанцией для пересмотра приговоров, вынесенных
мировым судьей?
1. областной суд
2. Верховный суд РФ
3. городской (районный) суд
4. Военный трибунал
258. Какой процессуальный документ составляется по окончании предварительного расследования
в форме дознания?
1. обвинительное постановление
2. обвинительный акт
3. обвинительное заключение
4. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
259. На какой срок лицо может быть задержано в порядке ст. 91, 92 УПК?
1. на срок до 72 часов
2. на срок не более 48 часов
3. на срок до 3 суток
4. на срок до 3 часов
260. Какое должно быть минимальное число предметов, предъявляемых для опознания?
1. не менее семи
2. не мене пяти
3. не менее трех
4. не менее десяти
261. В какой срок лицу должно быть предъявлено обвинение, после вынесения постановления о
привлечении его в качестве обвиняемого?
1. обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 суток
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2. обвинение должно быть предъявлено не позднее 5 суток
3. обвинение должно быть предъявлено не позднее 3 суток
4. срок устанавливает следователь
262. С какого момента лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого?
1. когда свидетели считают его подозреваемым
2. когда лицо задержано на месте совершения преступления
3. когда вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого
4. когда в отношении лица возбуждено уголовное дело, либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и
92 УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ
263. В каком случае проводится очная ставка?
1. в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний
2. в случае, когда уголовное дело расследует следователь
3. в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия
4. в случае, когда подозреваемый не желает давать показания
264. Кому вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
1. законному представителю обвиняемого
3. обвиняемому и его защитнику
2. потерпевшему и его представителю
4. начальнику следственного отделения
265. Каким образом может быть окончено расследование в форме дознания?
1. составлением обвинительного заключения
2. вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
3. направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера
4. составлением обвинительного акта
266. Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствии подсудимого?
1. нет, не возможно
2. да, если подсудимый болен
3. да, если подсудимый имеет представителя
4. да, если подсудимый совершил преступление небольшой или средней тяжести и подсудимый
ходатайствует об этом
267. Согласие какого должностного лица требуется дознавателю на решение о возбуждении
уголовного дела?
1. начальника органа дознания
2. согласие наблюдателя по правам человека
3. согласие судьи
4. согласие прокурора
268. Какое следственное действие можно проводить до возбуждения уголовного дела?
1. опознание
2. допрос
3. осмотр места происшествия
4. обыск
269. Может ли быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемого?
1. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только с согласия прокурора
2. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но только в виде заключения под стражу
3. мера пресечения в отношении подозреваемого может быть избрана, но обвинение должно быть предъявлено не
позднее 10 суток
4. мера пресечения в отношении подозреваемого не избирается
270. По делу привлечено к ответственности несколько обвиняемых. Каким образом будет осуществляться
ознакомление с материалами уголовного дела?
1. по усмотрению следователя
2. одновременно
3. ознакомят только тех, у кого имеется защитник
4. ознакомят только организатора преступной группы
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271. Кем оцениваются доказательства по уголовному делу?
1. судебным приставом
2. следователем
3. обвиняемым
4. свидетелями
272. Если лицо отказывается подписать протокол следственного действия, как должен поступить
следователь?
1. следователь должен пригласить прокурора
2. следователь должен уничтожить протокол следственного действия
3. следователь должен внести в протокол соответствующую запись и удостоверить ее своей подписью
4. следователь должен повторно провести это же следственное действие
273. Согласие каких должностных лиц необходимо получить следователю для предъявления обвинения?
1. получить согласие судьи
2. получить согласие прокурора
3. согласие для предъявления обвинения не требуется
4. получить согласие начальника следственного отдела
274. В какой срок с момента возбуждения уголовного дела должно быть предъявлено обвинение?
1. в течение 10 суток
2. законом срок не установлен
3. в течение 2-х месяцев
4. в течение 30 суток
275. Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствии подсудимого?
1. нет, не возможно
2. да, если подсудимый болен
3. да, если подсудимый имеет представителя
4. да, если подсудимый совершил преступление небольшой или средней тяжести и подсудимый ходатайствует об
этом
276. Какое время установлено законом общей продолжительности допроса в течение дня для
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого?
1. допрос не может превышать 3 часов
2. допрос не может превышать 8 часов
3. допрос не может превышать 5 часов
4. допрос не может превышать 10 часов
277. В течение какого времени с момента задержания или с момента возбуждения уголовного дела должен
быть допрошен подозреваемый?
1. в течение 36 часов
2. в течение 24 часов
3. в течение 2 часов
4. в течение 72 часов
278. Какой срок предварительного расследования в форме дознания установленный УПК?
1. 30 суток
2. 1,5 месяца
3. 15 суток
4. 20 суток
279. О чем должен быть предупрежден заявитель при подаче заявления о совершенном преступлении?
1. о том, что потерпевшего обязательно вызовут в суд
2. о правах, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ
3. о том, что обязательно будет возбуждено уголовное дело
4. об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ
280. Какие решения могут быть приняты по результатам рассмотрения сообщения о преступлении?
1. об отказе в возбуждении уголовного дела
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2. о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения по подсудности
3. о возбуждении уголовного дела
4. все перечисленное
281. С какого момента начинается предварительное расследование?
1. с получения информации о совершенном преступлении
2. с момента выезда следственно-оперативной группы на место преступления
3. с момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству
4. с момента проведения осмотра места происшествия
282. Какие следственные действия проводятся при наличии разрешения суда?
1. освидетельствование
2. допрос несовершеннолетнего подозреваемого
3. осмотр места происшествия
4. осмотр жилища при отсутствии согласия лиц в нем проживающих
283. Согласие каких должностных лиц необходимо получить следователю для предъявления обвинения?
1. получить согласие судьи
2. получить согласие прокурора
3. согласие для предъявления обвинения не требуется
4. получить согласие начальника следственного отдела
284. Какие действия предполагает предъявление обвинения?
1. направление уголовного дела в суд
2. разъяснение прав и обязанностей
3. ознакомление с постановлением, разъяснение сущности предъявленного обвинения, в разъяснении прав
обвиняемому
4. составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого
285. Каким судом решается вопрос о снятии судимости?
1. по месту отбывания наказания
2. по месту постановления приговора
3. по месту жительства осужденного
4. этот вопрос судом не решается
286. Какой суд является вышестоящей инстанцией для пересмотра приговоров, вынесенных мировым
судьей?
1. областной суд
2. Верховный суд РФ
3. городской (районный) суд
4. Военный трибунал
287. Какой срок установлен законом для рассмотрения ходатайства по уголовному делу?
1. ходатайство должно быть рассмотрено в течение 30 суток со дня его получения
2. ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 3 суток со дня его заявления
3. срок рассмотрения ходатайства законом не установлен
4. срок рассмотрения ходатайства устанавливает следователь
288. Какое следственное действие можно проводить до возбуждения уголовного дела?
1. опознание
2. допрос
3. осмотр места происшествия
4. обыск
289. Может ли обвиняемый отказаться от дачи показаний?
1. да, может отказаться, если при допросе участвует защитник
2. да, может отказаться, если обвиняемый не признает себя виновным
3. да, может отказаться, так как давать показания это право обвиняемого
4. нет, не может отказаться, так как давать показания это обязанность обвиняемого
290. Кто из участников уголовного процесса уведомляется о приостановлении уголовного дела?
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1. уведомляется судья
2. уведомляется эксперт
3. уведомляется потерпевший
4. уведомляется начальник следственного отдела
291. В каком случае арест как мера принуждения не может быть применена к лицу, совершившему
преступление?
1. если лицо совершило преступление средней тяжести
2. если за совершенное преступление не может быть назначено наказание свыше 2-х лет лишения свободы
3. если обвиняемый не согласен с избранной мерой пресечения
4. если лицо ранее подвергалось аресту за совершение аналогичного преступления
292. Следователь закончил производство расследования по уголовному делу. Какие действия он должен
выполнить далее?
1. направить материалы уголовного дела в суд
2. направить материалы уголовного дела прокурору
3. составить обвинительное заключение и направить материалы прокурору
4. ознакомить участников процесса с материалами уголовного дела и направить его через прокурора в суд с
обвинительным заключением
293. С какого момента лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого?
1. когда свидетели считают его подозреваемым
2. когда лицо задержано на месте совершения преступления
3. когда вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемого
4. когда в отношении лица возбуждено уголовное дело, либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92
УПК РФ, либо к которому применена мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ
294. Имеет ли право свидетель отказаться от дачи показаний?
1. да, если при допросе не присутствует адвокат
2. нет, свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний
3. законом такие случаи не предусмотрены
4. да, если показания могут быть использованы против него самого или его близких родственников
295. В каком случае проводится очная ставка?
1. в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний
2. в случае, когда уголовное дело расследует следователь
3. в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия
4. в случае, когда подозреваемый не желает давать показания
296. Что является обязательным условием для проведения судебного разбирательства в особом порядке?
1. ходатайство прокурора
2. решение судьи
3. признание подсудимым своей вины
4. погашение предыдущей судимости
297. Какой процессуальный документ составляется по окончании предварительного расследования в
форме дознания?
1. обвинительное постановление
2. обвинительный акт
3. обвинительное заключение
4. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
298. На какой срок лицо может быть задержано в порядке ст. 91, 92 УПК?
1. на срок до 72 часов
2. на срок не более 48 часов
3. на срок до 3 суток
4. на срок до 3 часов
299. В течение какого времени копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должна
быть направлена прокурору?
1. в течение 12 часов
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2. в течение 36 часов
3. в течение 24 часов
4. в течение 48 часов
300. Какие ходатайства потерпевшего, заявленные при ознакомлении с материалами уголовного дела,
подлежат обязательному удовлетворению?
1. о допросе свидетелей
2. о переквалификации деяния
3. об отказе от заявления о совершенном преступлении
4. о продлении срока расследования

