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«Уголовно-процессуальное право»
Вопросы и ответы из теста по Уголовно-процессуальному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 143
Тест по предмету «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) (УПП, УП)».

1. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлению:
• удостоверения адвоката и ордера
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2. В исключительных случаях мера пресечения может быть избрана в отношении:
• подозреваемого
3. В качестве гражданского ответчика могут быть привлечены:
• физические или юридические лица

4. В качестве законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого могут быть допущены:
• его опекуны или попечители
5. В отношении подозреваемого мера пресечения может быть избрана на срок:
• не более 10 суток
6. В порядке надзора уголовные дела вправе рассматривать:
• президиум суда
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7. В процессе доказывания совокупность полученных по делу доказательств, включающая полноту и
надежность, именуется ______ доказательств.
• достаточностью
8. В соответствии с УПК РФ решение о контроле и записи телефонных и иных переговоров вправе
принимать:
• только суд
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9. В соответствии с УПК РФ решение о производстве выемки предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, вправе принимать:
• суд
10. В срок содержания под стражей не засчитывается время:
• наблюдения командования воинской части
11. В уголовном процессе для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и
документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела
привлекается:
• специалист
12. В уголовном процессе не может быть понятым:
• несовершеннолетний
13. В уголовном процессе по обстоятельствам дела в качестве свидетеля не может быть допрошен:
• защитник подозреваемого
14. В уголовном судопроизводстве вещественными доказательствами могут быть признаны:
• предметы, на которые были направлены преступные действия
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15. В уголовном судопроизводстве допрос эксперта проводится:
• после получения его заключения
16. В уголовном судопроизводстве к недопустимым доказательствам относятся:
• показания свидетеля, основанные на слухе
17. В уголовном судопроизводстве осуществлять правосудие вправе:
• только суд
18. В уголовном судопроизводстве переводчик, принимающий участие в деле, вправе знакомиться:
• с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал
19. В уголовном судопроизводстве потерпевший действует на стороне:
• обвинения
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20. В уголовном судопроизводстве процессуальные сроки не могут исчисляться:
• минутами

21. В ходе предварительного расследования ходатайство должно быть разрешено не позднее ______
суток со дня его заявления.
•3
22. В ходе производства предварительного расследования процессуальной самостоятельностью
обладает:
• следователь
23. Вещественные доказательства должны храниться ________ до вступления приговора в законную
силу.
• при уголовном деле
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24. Вид и размер залога определяется:
• только судом

25. Возможность обжалования действий и решений суда, прокурора, следователя, органа дознания и
дознавателя в уголовном судопроизводстве сформулирована в качестве принципа:
• права на обжалование процессуальных действий и решений
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26. Вопрос о виновности или невиновности подсудимого решается на стадии:
• судебного разбирательства
27. Временно отстраненному от должности обвиняемому выплачивается ежемесячное
государственное пособие в размере ...
• прожиточного минимума
28. Вступившие в законную силу приговоры могут быть пересмотрены в суде __________ инстанции.
• надзорной
29. Гражданский истец вправе выступать ______ для обоснования гражданского иска.
• в судебных прениях
30. Гражданский ответчик по окончании предварительного расследования _____ материалами
уголовного дела.
• вправе знакомиться с относящимися к предъявленному гражданскому иску
31. Денежное взыскание, как мера процессуального принуждения на досудебных стадиях, может
налагаться:
• только судьей районного суда
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32. Деятельность дознавателя по сопоставлению доказательств с уже имеющимися в деле
именуется:
• проверкой доказательств
33. Для избрания _____ в качестве меры пресечения дознаватель обязательно должен получить
решение суда.
• залога
34. Для избрания в качестве меры пресечения личного поручительства достаточно наличия
письменного ходатайства:
• одного поручителя
35. Дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
• является свидетелем по данному уголовному делу
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36. Дознаватель, следователь или прокурор не позднее ____ часов с момента задержания
подозреваемого уведомляет кого-либо из членов его семьи.
• 12
37. Доказательства, полученные из первоисточника, называются:
• первоначальными
38. Доказывание состоит из _________ доказательств.
• собирания, проверки и оценки

39. Должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять предварительное расследование
в форме дознания, именуется:
• дознавателем
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40. Домашний арест как мера пресечения не может состоять в:
• помещении обвиняемого в арестный дом
41. За дачу ложных показаний свидетель:
• несет ответственность по ст. 307 УК РФ
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42. За неисполнение процессуальных обязанностей на участников уголовного судопроизводства
может быть наложено денежное взыскание в размере до:
• 2500 рублей
43. Закон специально не включил в перечень доказательств:
• акты документальных проверок
44. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого допускаются к участию в
уголовном деле с момента:
• его первого допроса в качестве подозреваемого
45. Законодатель ограничил случаи рассмотрения уголовных дел в закрытом судебном заседании, на
основании принципа:
• гласности
46. Запасной присяжный заседатель, участвующий в рассмотрении уголовного дела, призван
обеспечить требования:
• неизменности состава суда
47. Защитник может быть допущен к участию в уголовном деле с момента:
• задержания лица в порядке административного судопроизводства
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48. Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему
известными в связи с осуществлением защиты:
• если он был об этом заранее предупрежден
49. К источникам уголовно-процессуального права относится:
• Уголовно-процессуальный кодекс РФ
50. К процессуальным мерам пресечения не относится:
• общественное поручительство
51. К числу субъектов доказывания УПК РФ относит:
• защитника и законного представителя
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52. Лиц, принимающих участие в уголовном процессе, закон определяет как _____ уголовного
судопроизводства.
• участников
53. Лицо может быть задержано по подозрению в преступлении:
• за совершение которого предусмотрено лишение свободы

54. Лицо признается гражданским истцом _______ судьи, следователя, дознавателя.
• постановлением
55. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в процессе является:
• подозреваемым

56. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный акт, в уголовном судопроизводстве
является:
• обвиняемым
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57. Лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения, является:
• частным обвинителем
58. Мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части может быть применена к:
• лицу, призванному на военные сборы
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59. Мера пресечения, не связанная с лишением свободы, не может содержать обязательства
подозреваемого или обвиняемого:
• выполнять в свободное от основной работы время бесплатных общественно полезных
работ
60. Мера пресечения, состоящая во внесении обвиняемым на депозитный счет органа
предварительного следствия денег или ценностей в целях обеспечения его явки к следователю
именуется:
• залогом
61. Меру принуждения в виде временного отстранения от должности можно применить:
• исключительно по решению суда
62. Меру принуждения в виде временного отстранения от должности по решению суда можно
применить:
• к обвиняемому и подозреваемому
63. Мировые судьи вправе рассматривать уголовные дела о преступлениях, за совершение которых
предусмотрено наказание в виде _______ лет лишения свободы.
• трех
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64. На предварительном следствии в качестве защитника может участвовать:
• только адвокат
65. На стадии предварительного расследования прокурор обязан рассмотреть жалобу участника
уголовного судопроизводства в течение:
• 3 суток со дня ее получения
66. На стадии предварительного расследования только по судебному решению может быть избрана
мера пресечения:
• домашний арест
67. Надзор за исполнением законов дознавателем на стадии предварительного расследования
осуществляет:
• прокурор
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68. Наложение ареста на имущество в качестве меры принуждения может осуществляться:
• только по решению суда
69. Не относится к иным мерам принуждения:
• получение образцов для сравнительного исследования

70. Непосредственно использоваться в качестве доказательств по уголовному делу могут:
• сведения о конкретных фактах объективной действительности
71. О произведенном задержании орган дознания обязан в течение 12 часов с момента задержания
подозреваемого сообщить в письменной форме:
• надзирающему прокурору
72. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется:
• подсудимым
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73. Обязанность суда, прокурора, следователя и дознавателя обеспечить подозреваемому и
обвиняемому возможность защищаться всеми, не запрещенными УПК РФ способами и средствами,
входит в содержание принципа:
• обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту
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74. Обязательство о явке в качестве меры принуждения не может быть взято у:
• защитника
75. Одним из оснований избрания меры пресечения является:
• возможность лица продолжать преступную деятельность
76. Особенность уголовно-процессуальных правоотношений состоит в том, что в них всегда должен(но) принимать участие:
• должностное лицо, ведущее процесс
77. Отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему ходатайство о применении меры
пресечения, разрешается:
• этим же судьей
78. Отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении предварительного
следствия вправе:
• начальник следственного отдела
79. Отрасль права, регулирующая деятельность по расследованию и разбирательству уголовных дел,
именуется:
• уголовно-процессуальной

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/10

17 мая 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Уголовно-процессуальное право

80. Первой стадией уголовного процесса является:
• возбуждение уголовного дела
81. Письменное указание прокурора об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании меры пресечения, не исполняя, может обжаловать:
• только следователь
82. По общему правилу заключение под стражу может быть применено только к лицу, обвиняемому в
совершении преступления, за которое предусмотрено:
• наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2 лет
83. По общему правилу, защитник допускается к участию в уголовном деле с момента:
• вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого
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84. По общему правилу, срок содержания под стражей при расследовании преступлений не может
превышать:
• 2 месяцев
85. По уголовному делу не подлежит(-ат) доказыванию:
• обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда
86. Под задержанием в уголовном процессе понимают ограничение свободы лица, подозреваемого в
совершении преступления, на срок не более:
• 48 часов
87. Подозреваемый должен быть допрошен _______ часов с момента фактического задержания.
• не позднее 24

te

88. Полномочия органа дознания по возбуждению уголовного дела и выполнению неотложных
следственных действий могут быть возложены на:
• капитанов речных судов
89. Положения закона, обязывающие следователя производить осмотр жилища только с согласия
проживающих в нем лиц, входят в содержание принципа:
• неприкосновенности жилища
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90. Положения УПК РФ, допускающие ограничение права гражданина на тайну переписки только на
основании судебного решения, входят в содержание принципа:
• тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений
91. Положения УПК РФ, запрещающие осуществление действий, создающих опасность для жизни и
здоровья граждан, составляют содержание принципа:
• уважения чести и достоинства личности
92. Положения УПК РФ, обязывающие дознавателя разъяснять обвиняемому его права,
ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав, составляют содержание
принципа:
• охраны прав и свобод человека и гражданина
93. Положения УПК РФ, обязывающие прокурора немедленно освободить всякого незаконно
помещенного в психиатрический стационар, составляют содержание принципа:
• неприкосновенности личности
94. Постановление судьи о заключении под стражу может быть обжаловано в апелляционном
порядке в течение ________ со дня его вынесения.
• 3 суток
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95. Право возбудить уголовное дело принадлежит:
• следователю
96. Право возражать против прекращения уголовного дела в уголовном процессе предоставлено:
• обвиняемому и его защитнику
97. Право иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально с момента, предшествующего
его первому допросу, без ограничения их числа и продолжительности предоставлено:
• обвиняемому
98. Право на реабилитацию в уголовном судопроизводстве, в частности, имеет:
• подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор
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99. Предварительное расследование осуществляется в форме:
• предварительного следствия и дознания
100. Представителем гражданского ответчика — юридического лица в уголовном судопроизводстве
могут быть:
• любые лица, правомочные представлять его интересы
101. Представитель гражданского ответчика имеет права:
• представляемого им лица

102. Представитель не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
• ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве понятого
103. Представителями потерпевшего, являющегося физическим лицом, при рассмотрении уголовного
дела районным судом могут быть:
• адвокаты
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104. При вынесении постановления о прекращении уголовного дела наркотические средства,
выступавшие предметом преступления:
• уничтожаются комиссией в составе трех человек
105. Привод в уголовном судопроизводстве может быть применен к:
• свидетелю
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106. Приговор, не вступивший в законную силу, может быть пересмотрен на стадии:
• апелляционного производства
107. Признак, свидетельствующий о соблюдении всех требований закона, связанных с получением и
фиксацией фактических данных, называется:
• допустимостью
108. Принцип состязательности обеспечивается:
• равноправием сторон перед судом
109. Принцип, запрещающий признавать виновным в совершении преступления и подвергать
уголовному наказанию иначе как по приговору суда, именуется:
• осуществлением правосудия только судом
110. Принцип, запрещающий суду, прокурору, следователю, органу дознания и дознавателю
применять закон, противоречащий УПК РФ, именуется:
• законностью при производстве по уголовному делу
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111. Принцип, содержащий требование считать обвиняемого невиновным пока его виновность в
совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда, именуют:
• презумпцией невиновности
112. Продлевать срок содержания обвиняемого под стражей до шести месяцев вправе:
• судья районного суда
113. Продление срока содержания под стражей свыше 6 месяцев может быть осуществлено в
отношении обвиняемых в совершении:
• тяжких и особо тяжких преступлений
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114. Протокол о задержании должен быть составлен в срок не более _____ часов с момента
доставления лица в орган дознания.
•3
115. Процессуальные издержки, связанные с участием в деле переводчика:
• принимаются на счет государства

116. Процессуальный документ, в котором следователь фиксирует результаты действий,
направленных на собирание доказательств, называется:
• протоколом следственного действия
117. Российское уголовное судопроизводство представляет собой уголовный процесс ...
• состязательного типа
118. Руководящие правовые нормы, определяющие характер уголовного процесса, именуются:
• принципами

te

119. Самостоятельная часть уголовного судопроизводства называется:
• стадией

120. Сведения, сообщенные лицом на допросе, проведенном в ходе досудебного производства,
именуются:
• показаниями

ol

121. Свидетелем лицо становится с момента:
• вызова для дачи показаний

122. Следователь вправе выполнить следственное действие без участия защитника, если
участвующий в уголовном деле защитник в течение ______ не может принять участие в его
производстве.
• пяти суток
123. Соответствие доказательств объективной действительности называется:
• достоверностью
124. Специалист вправе отказаться от участия в производстве по уголовному делу:
• если он не обладает соответствующими специальными знаниями
125. Средства обеспечения нормального хода правосудия в теории уголовного судопроизводства
именуются:
• процессуальными гарантиями
126. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлён с согласия:
• Прокурора субъекта Федерации
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127. Суд обязан заслушать показания подсудимого, потерпевшего и свидетелей в соответствии с
принципом:
• непосредственности
128. Судья не может участвовать в рассмотрении уголовного дела в судах любой инстанции, если он
принимал решение о:
• назначении экспертизы, участвуя ранее в качестве следователя по данному уголовному
делу
129. Судья рассматривает жалобу на законность действий и решений дознавателя, следователя,
прокурора не позднее, чем через:
• 5 суток со дня ее поступления
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130. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают
доказательства по своему внутреннему убеждению в соответствии с принципом:
• свободы оценки доказательств
131. Уголовно-процессуальное право относится к ______ отраслям права.
• процессуальным
132. Уголовно-процессуальное право состоит из:
• норм

133. Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках
республик, входящих в Российскую Федерацию, в соответствии с принципом:
• языка уголовного судопроизводства
134. Уголовное судопроизводство включает в себя ______ функцию.
• обвинительную

te

135. Уголовные дела о преступлениях средней тяжести вправе рассматривать:
• федеральный судья

136. Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном деле возможно:
• по решению следователя

ol

137. Федеральный судья и коллегия из 12 присяжных заседателей вправе рассматривать
соответствующие уголовные дела:
• только по ходатайству обвиняемого
138. Физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении причиненного
имущественного вреда, является:
• гражданским истцом
139. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга в
соответствии с принципом:
• состязательности сторон
140. Ходатайствовать о применении мер безопасности вправе:
• потерпевший
141. Эксперт ______ вести переговоры с участниками уголовного процесса по вопросам, связанным с
проведением судебной экспертизы.
• не вправе без ведома следователя и суда
142. Эксперт _______ материалами уголовного дела.
• вправе знакомиться с относящимися к предмету судебной экспертизы

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

9/10

17 мая 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Уголовно-процессуальное право

143. Юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации может быть признан:
• потерпевшим и гражданским истцом
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